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РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1. Бухгалтерская отчетность кооперативных организаций.
2. Бухгалтерская финансовая отчетность.
3. Бухгалтерский баланс и использование его данных для оценки финансового и
имущественного положения организации.
4. Бухгалтерский и налоговый учет расчетов по налогу на прибыль.
5. Бухгалтерский учѐт основных средств и их амортизации.
6. Бюджетирование и проект организации контроля в системе управленческого
учета.
7. Инвентаризация в системе бухгалтерского учета и проект организации
внутреннего контроля предприятия.
8. Использование финансовой отчетности в (*) организации.
9. Калькулирование в системе управленческого учета организации.
10. Нормативный метод учета затрат и калькулирование себестоимости
продукции.
11. Организации учета на предприятиях малого бизнеса в Российской Федерации
и международной практике.
12. Организация управленческого учета в (*) организации.
13. Особенности бухгалтерского и проект организации налогового учѐта фактов
хозяйственной жизни субъектов малого предпринимательства.
14. Особенности организации бухгалтерского учета и формирования отчетности
субъектов малого предпринимательства.
15. Особенности учета и налогообложения деятельности индивидуальных
предпринимателей.

16. Отчет о финансовых результатах и использование его данных для анализа и
оценки финансовых результатов деятельности организации.
17. Отчет о финансовых результатах, его содержание и использование в
(*)организации.
18. Позаказный метод учета затрат и калькулирование себестоимости продукции.
19. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции.
20. Попроцессный метод учета затрат и калькулирование себестоимости
продукции.
21.
Проект ведения бухгалтерского учета в организациях, применяющих
специальные налоговые режимы и оценка их эффективности.
22. Проект обоснования и разработки учетной политики – фундаментальной
основы организации бухгалтерского учета.
23. Проект оптимизации бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса.
24. Проект организации управленческого учета затрат по системе «стандарткост».
25. Проект организации управленческого учета затрат по методу АВС.
26. Проект организации управленческого учета затрат по системе «директкостинг».
27. Проект организации управленческого учета по центрам ответственности.
28. Роль бухгалтерской финансовой отчетности в оценке финансового состояния.
29. Учет выпуска и продажи готовой продукции в (*) организации.
30. Учет дебиторской задолженности и отражение информации о ней в
бухгалтерской отчетности (*) организации.
31. Учет дебиторской задолженности и резервов по сомнительным долгам в
организации.
32. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и отражение информации в
бухгалтерской отчетности организации.
33. Учет доходов, расходов и финансовых результатов деятельности (*)
организации.
34. Учет затрат на производство продукции (и/или работ, услуг) в (*)
организациях.
35. Учет затрат на производство продукции (и/или работ, услуг)
вспомогательного производства и калькулирование ее (их) себестоимости.
36. Учет затрат на производство продукции (и/или работ, услуг) основного
производства и калькулирование ее (их) себестоимости.
37. Учет кредиторской задолженности и отражение информации о ней в
бухгалтерской отчетности (*) организации.
38. Учет материально-производственных запасов в (*) организации.
39. Учет нематериальных активов и их амортизации в (*)организации.
40. Учет основных средств и их амортизации в (*) организации.

41. Учет поступления и реализации товаров в предприятиях розничной торговли.
42. Учет расчетов с бюджетом в организациях, применяющих специальный(ые)
налоговый(ые) режим(ы).
43. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль в (*) организациях.
44. Учет расчетов с государственными внебюджетными фондами в организациях,
применяющих общую систему налогообложения (и/или специальный(ые)
налоговый(ые) режим(ы)).
45. Учет расчетов с персоналом организации по оплате труда.
46. Учет расчетов с персоналом организации по прочим операциям.
47. Учет расчетов с подотчетными лицами.
48. Учет расчетов с покупателями (и/или заказчиками) и отражение информации
в бухгалтерской отчетности.
49. Учет расчетов с поставщиками (и/или подрядчиками) и отражение
информации в бухгалтерской отчетности организации.
50. Учет товарных операций в оптовой торговой организации.
51. Учет товарных операций в розничной торговой организации.
52. Учет финансовых результатов в (*)организации.
53. Учет финансовых результатов производственных организаций.
54. Учет формирования прибыли и направления ее использования.
55. Формирование бухгалтерского баланса при реорганизации и прекращении
деятельности организации.

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
56. Анализ амортизируемого имущества организации.
57. Анализ безубыточности деятельности организации и планирование объема
производства.
58. Анализ возможности бухгалтерской финансовой отчетности и разработка
проекта повышения ликвидности баланса.
59. Анализ движения денежных средств и проект оценки эффективности их
использования в организации.
60. Анализ денежных потоков организации и проект направления их
оптимизации.
61. Анализ доходов, расходов и разработка проекта увеличения финансовых
результатов деятельности организации.
62. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности
организации.
63. Анализ и оценка деловой активности организации.
64. Анализ и оценка финансового состояния организации.

65. Анализ и оценка финансовой устойчивости организации, выявление факторов
ее роста.
66. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации.
67. Анализ и оценка эффективности деятельности субъектов малого
предпринимательства.
68. Анализ и оценка эффективности использования внеоборотных активов
организации.
69. Анализ и оценка эффективности использования оборотных активов
организации.
70. Анализ и оценка эффективности использования основных средств и
разработка проекта мероприятий по ее повышению.
71. Анализ и оценка эффективности использования основных средств
организации.
72. Анализ и оценка эффективности использования собственного и заемного
капитала организации.
73. Анализ и проект оценки повышения деловой активности организации.
74. Анализ и проект оценки эффективности использования материальных
ресурсов производственной организации.
75. Анализ и проект оценки эффективности финансовых вложений организации.
76. Анализ и проект эффективности инвестиционной деятельности организации.
77. Анализ и разработка проекта по оценке и повышению рентабельности
организации.
78. Анализ и разработка проекта по оценке и повышению эффективности
использования оборотных средств организации (предприятия).
79. Анализ имущественного положения организации.
80. Анализ источников финансирования организации.
81. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и оценка платежеспособности
организации.
82. Анализ ликвидности и платежеспособности организации и проект
мероприятий их улучшению.
83. Анализ ликвидности и платежеспособности организации.
84. Анализ оборота розничной торговли.
85. Анализ платежеспособности и оценка вероятности банкротства организации.
86. Анализ платежеспособности и разработка проекта по оценке вероятности
банкротства организации.
87. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации.
88. Анализ показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организации
89. Анализ расходов на продажу торговой организации.
90. Анализ рентабельности активов организации и факторов ее изменения.

91. Анализ рентабельности капитала организации и оценка факторов ее
изменения.
92. Анализ себестоимости продаж и проект выявления резервов ее снижения в
организации.
93. Анализ состава и изменения собственного капитала организации.
94. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности организации.
95. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности организации и
проект мероприятий по ее управлению.
96. Анализ состояния и проект оценки эффективности использования трудовых
ресурсов организации.
97. Анализ состояния товарных запасов и разработка проекта по ускорению их
товарооборачиваемости.
98. Анализ состояния товарных запасов и товарооборачиваемости торговой
организации.
99. Анализ формирования и использования чистой прибыли организации.
100. Анализ формирования и проект оценки эффективности использования
чистых активов организации.
101. Анализ чистой прибыли и показателей рентабельности организации.
102. Анализ, оценка и разработка проекта мероприятий по укреплению
финансового состояния организации.
103. Анализ, оценка и разработка проекта по укреплению финансовой
устойчивости организации.
104. Аналитические возможности бухгалтерской финансовой отчетности.
РАЗДЕЛ 3. АУДИТ
105. Аудит долгосрочных инвестиций в основные средства (и/или
нематериальные активы и т.д.).
106. Аудит затрат на производство в (*) организации.
107. Аудит кредитов и займов.
108. Аудит материально-производственных запасов в (*) организации.
109. Аудит операций по движению денежных средств в кассе и на счетах в
банке.
110. Аудит оптовых товарных операций.
111. Аудит основных средств и прочих внеоборотных активов.
112. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда.
113. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками в (*) организации.
114. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками в (*) организации.
115. Аудит розничных товарных операций.
116. Аудит собственного капитала и расчетов с учредителями.

117. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности организации (на
материалах конкретной организации).
118. Аудит финансовых вложений организации.
119. Аудит финансовых результатов деятельности организации.
120. Аудит формирования финансовых результатов.
121. Выборочная проверка при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности.
122. Изучение и оценка эффективности системы бухгалтерского учета и
надежности внутреннего контроля клиента в процессе аудита.
123. Инициативная тема по выбору студента и согласованию с выпускающей
кафедрой.
124. Планирование проведения аудита аудиторскими организациями.
РАЗДЕЛ 4. КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИКА
125. Бухгалтерская отчетность (*) организации и анализ ее данных.
126. Бухгалтерская отчетность и использование ее данных для оценки
эффективности деятельности организации.
127. Бухгалтерский учет движения материалов и анализ их использования в
организации.
128. Бухгалтерский учет и анализ кредиторской задолженности.
129. Бухгалтерский учет и аудит материально-производственных запасов в
организациях общественного питания.
130. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка расчетов с персоналом по
оплате труда.
131. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка основных средств.
132. Бухгалтерский
учѐт
и
внутренний
контроль
материальнопроизводственных запасов.
133. Бухгалтерский учет и внутренний контроль расчетов с подотчетными
лицами.
134. Бухгалтерский учет и внутренний контроль товарных операций в
организациях оптовой (розничной) торговли.
135. Бухгалтерский учет и контроль затрат на производство работ в
строительных организациях.
136. Бухгалтерский учет и контроль использования материалов в
производственной организации.
137. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками.
138. Налоговый учет и проект организации контроля правильности его ведения.
139. Система бюджетирования и проект организации внутреннего контроля
исполнения бюджетов предприятия.
140. Учет готовой продукции, анализ ее ассортимента и качества.
141. Учет и анализ движения денежных средств организации.

142. Учет и анализ движения товаров в торговых организациях.
143. Учет и анализ доходов и расходов организации, разработка проекта их
оптимизации.
144. Учет и анализ доходов организации, выявление возможностей их роста.
145. Учет и анализ затрат по выполненным работ и оказанным услугам в (*)
организации.
146. Учет и анализ использования заемных средств организации.
147. Учет и анализ использования основных средств в (*) организации.
148. Учет и анализ основных средств.
149. Учет и анализ производства и продажи готовой продукции.
150. Учет и анализ производства и реализации готовой продукции.
151. Учет и анализ расходов организации, выявление возможностей их
снижения.
152. Учет и анализ расчетов организации с бюджетом и государственными
внебюджетными фондами.
153. Учет и анализ собственного капитала организации.
154. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации
155. Учет и контроль расходов на восстановление основных средств.
156. Учет и контроль расчетов с дебиторами и кредиторами.
157. Учет и проект совершенствования внутреннего контроля расхода сырья на
изготовление продукции собственного производства в общественном питании.
158. Учет и проект совершенствования контроля косвенных расходов
организации на производство продукции (работ, услуг).
159. Учет и проект совершенствования контроля прямых расходов на
производство продукции (работ, услуг).
160. Учет и факторный анализ расходов на продажу торговой организации.
161. Учет кредитов, займов и контроль за их использованием в организации.
162. Учет труда и расчетов с персоналом по его оплате, анализ показателей по
труду.
163. Учет труда и расчетов с персоналом по его оплате, анализ показателей по
труду и проект мероприятий по повышению эффективности использования
трудовых ресурсов.

(*) – отрасль деятельности

Директор

Шумилина М.А.

