
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

по специальности  080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

1. Анализ и аудит отчетности предприятия о движении денежных средств. 

2. Анализ источников финансирования предприятия и их использование. 

3. Анализ основных показателей годовой бухгалтерской отчетности организации. 

4. Анализ основных показателей деятельности предприятия на основе бухгалтерской отчетности. 

5. Анализ отчетности о движении денежных потоков предприятия и использование его в 

финансовом анализе и планировании. 

6. Анализ финансового состояния и платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

7. Анализ формирования оборотных активов и эффективность их использования. 

8. Бухгалтерский учет кредитов банка и финансовый анализ кредитоспособности предприятия. 

9. Бухгалтерский учет уставного капитала и аудит учредительных документов. 

10. Бухгалтерский учет, анализ и аудит дебиторской задолженности предприятия. 

11. Использование бухгалтерского баланса при анализе финансового состояния и оценке 

вероятности банкротства хозяйствующего субъекта. 

12. Организация и внутрифирменные стандарты аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

13. Организация производственного учета на предприятии и пути ее совершенствования. 

14. Оценка и анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

15. Оценка эффективности применения упрощенной системы налогообложения в малом бизнесе. 

16. Разработка учетной политики для целей налогообложения хозяйствующего субъекта 

предприятия и оценка ее эффективности.  

17. Разработка финансовой части бизнес-плана для обоснования потребности в кредите. 

18. Система нормативного учета затрат на производство в условиях формирования стандартной 

(нормативной) себестоимости продукции. 

19. Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов. 

20. Управленческий анализ хозяйственной деятельности предприятия на современном этапе. 

21. Управленческий учет, внутренний аудит и анализ расходов на оплату труда на предприятии. 

22. Учет и анализ валютных операций и внешнеэкономической деятельности предприятия. 

23. Учет и анализ налогов, сборов и отчислений, включаемых в себестоимость продукции. 

24. Учет и анализ операций с производственными запасами и материальными ценностями. 

25. Учет и анализ основных операций торговых организаций. 

26. Учет и анализ результатов экономической деятельности страховой организации. 

27. Учет и анализ финансовых вложений предприятия. 

28. Учет и анализ финансовых результатов деятельности коммерческой организации. 

29. Учет и анализ хозяйственной деятельности предприятия малого бизнеса. 

30. Учет и анализ эффективности использования собственных средств организации. 

31. Учет и отчетность участников внешнеэкономической деятельности. 

32. Учет издержек обращения и аналитическое обоснование управленческих решений по их 

снижению. 

33. Учет экспортно-импортных операций и анализ их эффективности. 

34. Учет, анализ и аудит денежных средств организации. 

35. Финансовый анализ отчетности экономического субъекта и диагностика его банкротства. 

36. Формирование бухгалтерской информации для внутрифирменного управления прибылью 

предприятия. 

37. Формирование стратегической политики предприятия на основе анализа его хозяйственной 

деятельности. 

38. Формирование учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета 

хозяйствующего субъекта. 

39. Формирование учетной политики предприятия с учетом отраслевых особенностей. 



40. Эффективность применения лизинга для обновления основных фондов предприятия. 

41. Особенности формирования бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО. 

42. Бухгалтерский   учет и анализ инвестиционной деятельности предприятия. 

43. Бухгалтерский учет,  анализ и аудит денежных средств. 

44. Бухгалтерский учет, анализ  и аудит обязательств организации перед  бюджетами  всех 

уровней. 

45. Организация  учета,   аудита и анализа капитала предприятия    

46. Бухгалтерский учет, анализ и аудит финансовых вложений. 

47. Бухгалтерский учет,  анализ,  аудит нематериальных активов. 

48. Бухгалтерский учет, анализ и аудит кредитов и займов. 

49. Бухгалтерский учет и аудит материальных запасов на промышленных предприятиях 

50. Бухгалтерский учет, анализ и аудит  расчетов с работниками по оплате труда. 

51. Бухгалтерский учет  и аудит операций и ценностей, не принадлежащих организации 

52. Организация бюджетирования  в системе управленческого учета. 

53. Пути совершенствования информационной базы учета в коммерческих организациях. 

54. Особенности учета формирования и анализ использования прибыли в коммерческих 

предприятиях. 

55. Бухгалтерский учет, анализ и аудит доходов и расходов предприятия. 

56. Бухгалтерский учет, анализ и аудит лизинговых операций. 

57. Учёт, анализ, и аудит финансовых результатов деятельности предприятия 

58. Особенности учета и анализ финансового состояния неплатежеспособного предприятия. 

59. Бухгалтерский учет  и анализ доходов организации, и выявление возможностей их роста. 

60. Бухгалтерский учет,  анализ и аудит  расчетов с подотчетными лицами. 

61. Проблемы компьютеризации бухгалтерского учета предприятия. 

62. Бухгалтерский учет и анализ выполнения хозяйственных договоров (на примере конкретного 

вида договоров). 

63. Бухгалтерский учет  и анализ производства и продажи товаров в организациях общественного 

питания. 

64. Бухгалтерский учет и анализ продажи товаров в организациях розничной торговли. 

65. Бухгалтерский учет и анализ продажи товаров в организациях оптовой торговли. 

66. Бухгалтерский учет,  анализ и аудит основных средств. 

67. Бухгалтерский учет  и аудит расчетов по посредническим операциям и зачету взаимных 

требований 

68. Организация учёта и анализ налоговой нагрузки на малом предприятии  

69. Бухгалтерский учет и анализ расходов организации  и выявление возможностей их снижения. 

70. Особенности составления и анализ  финансовой отчётности предприятия 

71. Аудит учета производственных запасов и использование элементов   анализа для улучшения 

аудиторской проверки. 

72. Организация бухгалтерского учета и аудита внешнеэкономической деятельности 

73. Аудит в условиях компьютерной обработки данных 

74. Реформирование бухгалтерского учета России в соответствии с МСФО. 

75. Организация учета  и аудита расчетов с филиалами и представительствами. 

76. Учет и анализ мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий и их эффективность. 

77. Организация управленческого учета и анализа на предприятии. 

78. Разработка бюджета предприятия и анализ его исполнения. 

79. Внутренняя отчетность предприятия и ее использование для принятия управленческих 

решений. 

80. Эффективность применения системы контроллинга на предприятии. 

81. Анализ эффективности перехода российских предприятий на МСФО. 



82. Методология стратегического управленческого учета на предприятии(промышленность). 

83. Развитие учетно-аналитической системы предприятия в сфере (торговля). 

84. Развитие методики бюджетирования на предприятии. 

85. Развитие системы оперативного контроллинга на предприятии. 

86. Методология управленческого анализа на предприятии. 

87. Методология управленческого учета и анализа на предприятии. 

88. Диагностика управленческого учета и анализа на предприятии: теория и практика. 

89. Учетно-аналитическая система сбалансированных показателей на предприятии. 

90. Методология стратегического анализа на предприятии: теория и практика. 

91. Развитие методологии стратегического контроллинга на предприятии. 

92. Развитие методологии учетно-аналитической системы сбалансированных показателей с учетом 

инновационных и инвестиционных мероприятий. 

93. Методическое обеспечение выведения предприятия из кризисной ситуации путем 

использования учетно-аналитической системы сбалансированных показателей. 

94. Методология формирования интегральной финансовой и управленческой отчетности для 

управления предприятием. 

95. Развитие методологии учетно-аналитической системы сбалансированных показателей 

хозяйственной деятельности предприятия. 

96. Методология и методика специфики использования учетно-аналитической системы 

сбалансированных показателей с учетом оперативного, тактического и стратегического 

управления. 

 

Все работы выполняются на примере конкретной организации (предприятия) с указанием 

его полного наименования в теме работы. 

Например:  Организация и планирование аудиторской проверки на примере ООО 

«Агроаспект». 

Кроме того, студент может предложить инициативную тему выпускной квалификационной 

работы по любой теме, относящейся к совершенствованию организации бухгалтерского учета, 

анализа и аудита.  

После согласования с научным руководителем и заведующим кафедрой инициативная тема 

оформляется в установленном порядке. 

 


