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Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню 

знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и 

могут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, 

научно-исследовательских и творческих коллективов - потенциальных 

работодателей выпускников. 

 

1. Основные средства организации: бухгалтерский учет и анализ 

эффективности использования (на примере организации).  

2. Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных активов 

организации (на примере организации).  

3. Материально-производственные запасы организации: бухгалтерский учет 

и анализ (на примере организации).  

4. Обоснование и разработка учетной политики - фундаментальная основа 

организации бухгалтерского учета организации (на примере организации).  

5. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций организации и анализ 

источников их финансирования (на примере организации).  

6. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по оплате труда организации (на 

примере организации).  

7. Бухгалтерский учет и анализ продажи готовой продукции (или работ, или 

услуг) организации (на примере организации).  

8. Бухгалтерский учет и анализ текущих расчетов и обязательств 

организации (на примере организации).  

9. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом в организации (на 

примере организации).  

10. Бухгалтерский учет и анализ экспортных операций организации (на 

примере организации - экспортера).  

11. Бухгалтерий учет и анализ импортных операций организации (на примере 

организации - импортера).  

12. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности 

организации (на примере организации).  

13. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования прибыли 

организации (на примере организации).  

14. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования 

собственного капитала организации (на примере организации).  

15. Бухгалтерский учет и анализ использования средств целевых 

поступлений и бюджетного финансирования (на примере организации или 

региона).  



16. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования заемных 

средств организации (на примере организации).  

17. Бухгалтерский учет и анализ расходов на продажу в торговле (на примере 

организации).  

18. Бухгалтерский учет и анализ товарных операций (на примере 

организации).  

19. Бухгалтерский учет товаров и сырья в предприятиях общественного 

питания (на примере организации).  

20. Бухгалтерский учет резервов в организации (на примере не кредитной 

организации).  

21. Инвентаризация имущества и отражение ее результатов в бухгалтерском 

учете (на примере организации).  

22. Инвентаризация обязательств организации и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете (на примере организации).  

23. Инвентаризация задолженности организации и отражение ее результатов 

в  бухгалтерский  учете (на примере организации)  

24. Бухгалтерский учет и анализ лизинговых операций организации 

лизингодателя (на примере организации).  

25. Бухгалтерский учет и анализ лизинговых операций организации 

лизингополучателя (на конкретном примере).  

26. Диагностика финансового состояния организации в целях 

предупреждения банкротства (на примере организации).  

27. Бухгалтерский учет и анализ отчетности малых предприятий (только на 

примере организации).  

28. Особенности бухгалтерского учета в организациях, применяющих 

специальные налоговые режимы (на примере организации).  

29. Кредитные операции организации: бухгалтерский учет и анализ (только 

на примере кредитной организации).  

30. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами (на примере 

организации).  

31. Бухгалтерский учет финансовых вложений в организациях (на примере 

организации, в том числе профессиональных участников рынка ценных 

бумаг или инвесторов).  

32. Бухгалтерский учет и анализ арендных операций организации 

арендодателя (на примере организации).  

33. Бухгалтерский учет и анализ арендных операций организации-арендатора 

(на примере организации).  

34. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости готовой 

продукции (или работ, или услуг) в организациях ведущих отраслей региона 

(на примере конкретной организации или отрасли).  

35. Учет и анализ доходов и расходов граждан, осуществляющих 

самостоятельную предпринимательскую деятельность (на примере 

индивидуального предпринимателя).  



36. Кредиторская задолженность организации: виды, бухгалтерский учет, 

анализ возникновения и методы минимизации (на конкретном примере).  

37. Дебиторская задолженность организации: виды, бухгалтерский учет, 

анализ возникновения и методы минимизации (на конкретном примере).  

38. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками (на 

примере организации).  

39. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками 

(на примере организации).  

40. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с подотчетными лицами в 

организации (на примере организации).  

41. Бухгалтерский учет и анализ операций организации в иностранной 

валюте (на примере организации).  

42. Бухгалтерский учет и аудит капитальных вложений во внеоборотные 

активы организации (на примере организации).  

43. Бухгалтерский учет и анализ состояния и движения основных средств в 

организации (на примере организации)  

44. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных  активов и их амортизации в 

организации (на примере организации)  

45. Бухгалтерский учет и аудит движения материально-производственных 

запасов в организации (на примере организации).  

46. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами организации (на примере организации).  

47. Бухгалтерский учет и контроль денежных средств в организации (на 

примере организации, в том числе кредитной).  

48. Бухгалтерский учет кредитов, займов и  контроль  за их использованием в 

организации.  

49. Бухгалтерский учет кассовых операций хозяйствующего субъекта (на 

примере организации или индивидуального предпринимателя).  

50. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации  и ее анализ (на 

примере организации).  

51. Бухгалтерский учет заемных средств и анализ расходов на их 

обслуживание (на примере организации).  

52. Бухгалтерский учет и анализ брака в производстве (на примере 

организации).  

53. Бухгалтерский учет имущества, не принадлежащего организации (на 

примере организации).  

54. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами (на 

примере организации).  

55. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника 

составления в организации (на примере конкретной организации)  

56. Анализ себестоимости готовой продукции (или работ, или услуг) 

организации (на примере организации).  

57. Анализ финансового состояния организации (на примере организации).  



58. Анализ деловой активности и экономической эффективности 

деятельности организации (на примере организации).  

59. Анализ финансовой устойчивости организации (на примере организации).  

60. Анализ структуры и динамики собственных и заемных средств 

организации (на примере организации).  

61. Факторный анализ прибыли организации (на примере организации).  

62. Экономический анализ в системе бизнес-планирования  деятельности 

организации (на примере организации).  

63. Ревизия и контроль организаций и предприятий различных форм 

собственности (организация, методология, практика).  

64. Исследование системы учета и внутреннего контроля хозяйствующего 

субъекта в ходе аудита (на примере организации).  

65. Международные стандарты финансовой отчетности и опыт их 

использования в России (на примере организации).  

66. Организация учетного процесса на малых предприятиях (на примере 

организации или индивидуального предпринимателя).  

67. Аудиторская проверка учетной политики и оценка общего состояния 

бухгалтерского финансового учета организации (на примере организации).  

68. Аудиторская проверка учета денежных средств организации (на примере 

организации).  

69. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

в организации (на примере организации).  

70. Аудиторская проверка учета основных средств организации (на примере 

организации).  

71. Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов 

организации (на примере организации).  

72. Аудиторская проверка исчисления себестоимости готовой продукции 

(или работ, или услуг) организации (на примере организации).  

73. Аудиторская проверка учета финансовых результатов и использования 

прибыли организации (на примере организации).  

74. Аудиторская проверка учета кредитов и займов организации (на примере 

организации).  

75. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и 

расчетов по оплате труда в организации (на примере организации).  

76. Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками (на 

примере организации).  

77. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками (на 

примере организации).  

78. Свободная тема  по согласованию с научным руководителем. 


