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Примерный перечень тем  

выпускных квалификационных работ  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Синтетический и аналитический учет основных средств коммерческой 

организации. 

2. Анализ финансового состояния предприятия. 

3. Пути повышения финансовых результатов деятельности предприятия. 

4. Совершенствование бухгалтерского учета движения товаров в организации 

торговли. 

5. Совершенствование амортизационной политики предприятия. 

6. Учет и анализ основных средств коммерческой организации. 

7. Синтетический и аналитический учет материалов коммерческой организации. 

8. Учет и анализ материалов в коммерческой организации. 

9. Учет и отражение в бухгалтерской отчетности движения дебиторской и 

кредиторской задолженности коммерческой организации. 

10. Бухгалтерский учет расчетов коммерческой организации с покупателями и 

заказчиками. 

11. Учет и контроль расчетов с дебиторами и кредиторами. 

12. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда в коммерческой 

организации. 

13. Учет движения товаров в оптово-розничной торговле. 

14. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей. 

15. Бухгалтерский учет движения товаров в розничной торговле. 

16. Бухгалтерский учет и анализ долгосрочных инвестиций. 

17. Бухгалтерский учет и отчетность граждан, осуществляющих самостоятельную 

предпринимательскую деятельность. 

18. Бухгалтерский учет издержек обращения. 

19. Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания. 

20. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 
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21. Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг). 

22. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом (по видам налогов). 

23. Бухгалтерский учет текущих обязательств и расчетов. 

24. Бухгалтерский учет товарно-материальных ценностей. 

25. Бухгалтерский учет труда и его оплаты. 

26. Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 

27. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

28. Выручка от реализации: бухгалтерский и налоговый учет. 

29. Инвентаризация: назначение и порядок ее проведения. 

30. Использование математики в бухгалтерском учете и анализе. 

31. Организация бухгалтерского учета в мелкооптовой и розничной торговле. 

32. Организация бухгалтерского учета затрат на производство и калькуляция 

себестоимости продукции. 

33. Особенности учета и анализа операций перемещения товаров при различных 

таможенных режимах. 

34. Пути совершенствования у четно-аналитической работы на предприятии. 

35. Реорганизация юридического лица и учет операций, связанных с 

реорганизацией. 

36. Совершенствование системы управленческого учета затрат на предприятии. 

37. Современные программы по автоматизации бухгалтерского учета. 

38. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

39. Сравнительный анализ пакетов прикладных бухгалтерских программ и оценка 

их эффективности. 

40. Учет долгосрочных инвестиций и источников их формирования. 

41. Учет доходов и расходов индивидуальными предпринимателями. 

42. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью 

продукции. 

43. Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы. 

44. Учет затрат по капитальному строительству. 
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45. Учет и анализ арендных и лизинговых операций с основными средствами. 

46. Учет и анализ затрат предприятия на базе переменных расходов. 

47. Учет и анализ использования прибыли. 

48. Учет и анализ качества продукции и ее конкурентоспособности. 

49. Учет и анализ непроизводительных расходов и потерь. 

50. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом. 

51. Учет и анализ продажи продукции. 

52. Учет и анализ производственных запасов. 

53. Учет и анализ собственного капитала организации. 

54. Учет и анализ управленческих расходов организации. 

55. Учет и анализ финансовых вложений. 

56. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации. 

57. Учет и аудит денежных средств организации. 

58. Учет и аудит займов и кредитов и затрат по их обслуживанию. 

59. Учет и аудит наличия и движения готовой продукции. 

60. Учет и аудит наличия и движения основных средств организации. 

61. Учет и аудит налогообложения на предприятии. 

62. Учет и аудит незавершенного производства. 

63. Учет и аудит операций по движению нематериальных активов. 

64. Учет и аудит расчетов за продукцию и услуги. 

65. Учет и аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц. 

66. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

67. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

68. Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами. 

69. Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

70. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

71. Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

72. Учет и аудит затрат на восстановление основных средств. 

73. Учет и контроль полных затрат на основе нормативной себестоимости. 
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74. Учет и налогообложение инвестиций. 

75. Учет и налогообложение основных средств. 

76. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

77. Учет налога на добавленную стоимость. 

78. Учет расчетов по местным налогам и сборам. 

79. Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц. 

80. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

81. Учет расчетов по региональным налогам и сборам. 

82. Финансовое планирование на предприятии. 

 

Название организации в теме ВКР указывается обязательно 

 


