
Перечень тем выпускных квалификационных работ 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации: 

 

    Бухгалтерский учет и анализ вложений во внеоборотные активы 

организации  

1. Бухгалтерский учет и анализ затрат организации на приобретение 

внеоборотных активов и источников их приобретения. 

2. Бухгалтерский учет и анализ затрат организации на капитальные 

вложения в действующие объекты основных средств и их источников. 

3. Бухгалтерский учет и анализ затрат организации на строительство 

новых и расширение действующих объектов основных средств и 

источников данных затрат. 

4. Бухгалтерский учет и анализ затрат организации на ведение 

капитального строительства и их источников. 

 

     Бухгалтерский учет и анализ основных средств организации 

5. Бухгалтерский учет и анализ   основных средств организации. 

6. Бухгалтерский учет и анализ   приобретения и использования основных 

средств организации. 

7. Бухгалтерский учет и анализ использования объектов основных средств 

и затрат на их содержание. 

8. Бухгалтерский учет и анализ затрат организации на текущее 

содержание и восстановление основных средств. 

9. Бухгалтерский учет и анализ движения основных средств организации. 

10. Бухгалтерский учет и анализ амортизации основных средств. 

11. Бухгалтерский учет и анализ восстановления основных средств. 

 

    Бухгалтерский учет и анализ нематериальных активов организации 

12. Бухгалтерский учет и анализ   нематериальных активов организации. 

13. Бухгалтерский учет и анализ приобретения, использования и списания 

нематериальных активов организации.  

14. Бухгалтерский учет и анализ амортизации отдельных групп 

нематериальных активов организации. 

15. Бухгалтерский учет и анализ   расходов по научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и технологическим работам 

 

     Бухгалтерский учет и анализ материально-производственных запасов 

16. Бухгалтерский учет и анализ   материально-производственных запасов 

организации. 

17. Бухгалтерский учет и анализ   приобретения и использования 
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материально-производственных запасов организации. 

18. Бухгалтерский учет и анализ   сырья и материалов организации. 

19. Бухгалтерский учет и анализ движения готовой продукции 

организации. 

20. Бухгалтерский учет и анализ   товарных операций. 

21. Бухгалтерский учет и анализ   товарных операций на предприятии 

розничной торговли. 

22. Бухгалтерский учет и анализ   товарных операций на предприятии 

оптовой торговли. 

23. Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о материально-

производственных запасах организации и ее анализ. 

24. Учет и анализ результатов инвентаризации в организации. 

 

     Бухгалтерский учет и анализ денежных средств и различных расчетов 

организации 

25. Учет и анализ денежных потоков организации. 

26. Учет и анализ денежных средств и денежных эквивалентов 

организации. 

27. Учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

28. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками. 

29. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по кредитам и займам и расходов 

по ним. 

30. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с учредителями. 

 

    Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство 

31. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство. 

32. Бухгалтерский учет и анализ   материальных затрат организации. 

33. Бухгалтерский учет и анализ затрат на заработную плату. 

34. Бухгалтерский учет и анализ затрат на выполнение работ. 

35. Бухгалтерский учет и анализ затрат на оказание услуг. 

36. Бухгалтерский учет и анализ непроизводительных затрат организации. 

37. Бухгалтерский учет и анализ затрат непромышленных хозяйств 

организации. 

38. Бухгалтерский учет и анализ расходов на продажу. 

39. Бухгалтерский учет и анализ издержек обращения организации 

торговли. 

40. Бережливый учет и анализ затрат хозяйствующего субъекта. 

41. Калькулирование, учет и анализ себестоимости продукции. 

42. Бухгалтерский учет и анализ затрат вспомогательных производств. 

43. Бухгалтерский учет и анализ затрат обслуживающих производств и 

хозяйств. 

44. Бухгалтерский учет и анализ себестоимости продукции организации. 

45. Бухгалтерский учет и анализ себестоимости работ (услуг) организации. 

 



     Бухгалтерский учет и анализ дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

46. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

47. Бухгалтерский учет и анализ с покупателями и заказчиками. 

48. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. 

49. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской задолженности. 

50. Бухгалтерский учет и анализ кредиторской задолженности. 

51. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

 

      Бухгалтерский учет и анализ в торговле и общественном питании, 

кредитных организаций 

52. Бухгалтерский учет и анализ товарных операций в организации 

торговли. 

53. Бухгалтерский учет и анализ товарных операций в организации оптовой 

торговли. 

54. Бухгалтерский учет и анализ издержек обращения организации 

торговли. 

55. Бухгалтерский учет и анализ издержек обращения организации 

розничной торговли. 

56. Бухгалтерский учет и анализ издержек обращения организации оптовой 

торговли. 

57. Бухгалтерский учет и анализ движения сырья и товаров в организации 

общественного питания. 

58. Бухгалтерский учет и анализ активов кредитных организаций. 

59. Бухгалтерский учет и анализ основных средств кредитной организации. 

 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации: 

 

    Бухгалтерский учет и анализ капитала организации 

1. Бухгалтерский учет и анализ заемного капитала организации. 

2. Бухгалтерский учет и анализ собственного капитала организации. 

3. Бухгалтерский учет и анализ собственного и заемного капитала 

организации. 

 

    Бухгалтерский учет и анализ заработной платы 

4. Бухгалтерский учет и анализ заработной платы и отчислений во 

внебюджетные фонды. 

5. Бухгалтерский учет и анализ затрат организации на заработную плату. 

6. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с персоналом по заработной 

плате и иным доходам. 



7. Бухгалтерский учет и анализ   расчетов с персоналом по заработной 

плате и прочим операциям. 

8. Бухгалтерский учет и анализ   заработной платы и компенсационных 

выплат. 

9. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с физическими лицами по 

договорам подряда и иным договорам гражданско-правового характера. 

10. Учет и анализ расходов на оплату труда на предприятии торговли. 

11. Учет и анализ расходов на оплату труда на предприятии общественного 

питания. 

 

      Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов и финансовых 

результатов организации 

12. Бухгалтерский учет и анализ   доходов и расходов организации. 

13. Бухгалтерский учет и анализ   доходов и расходов организации от 

обычных видов деятельности. 

14. Бухгалтерский учет и анализ   прочих доходов и расходов организации. 

15. Бухгалтерский учет и анализ   доходов и расходов по продаже готовой 

продукции организации. 

16. Бухгалтерский учет и анализ   доходов и расходов по продаже товаров. 

17. Бухгалтерский учет и анализ   доходов и расходов по выполнению 

работ. 

18. Бухгалтерский учет и анализ   доходов и расходов по оказанию услуг. 

19. Бухгалтерский учет и анализ   доходов и расходов по операциям 

аренды. 

20. Бухгалтерский учет и анализ   доходов и расходов у лизингодателя. 

21. Бухгалтерский учет и анализ   доходов и расходов многопрофильной 

организации. 

22. Учет и анализ доходов и расходов многопрофильного предприятия. 

23. Учет и анализ финансовых результатов по выполненным работам. 

24. Учет и анализ финансовых результатов по оказанным услугам. 

25. Учет и анализ финансовых результатов по арендным операциям 

организации. 

26. Учет и анализ финансовых результатов многопрофильной организации. 

27. Учет и анализ финансовых результатов организации. 

28. Учет и анализ финансовых результатов в учреждениях (организациях) 

непроизводственной сферы. 

29. Учет и анализ доходов и расходов индивидуального предпринимателя. 

 

30. Учет и анализ доходов и расходов по обычным видам деятельности 

организации. 

31. Учет и анализ прочих доходов и расходов организации. 

32. Бухгалтерский учет и анализ прибылей и убытков отчетного года и 

прошлых лет. 

 

 



ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:    

 

1. Состояние и пути совершенствования учета расчетов организации с 

бюджетом по налогам и сборам 

2. Состояние и пути совершенствования учета расчетов организации с 

внебюджетными фондами 

3. Расчеты организации с бюджетом по налогу на доходы физических лиц 

4. Расчеты организации с бюджетом по налогу на имущество организаций 

5. Учет расчетов с бюджетом по НДС и разработка рекомендаций по их 

совершенствованию 

6. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль и 

разработкарекомендаций по их совершенствованию 

7. Учет расчетов с бюджетом по УСНО и разработка рекомендаций по их 

совершенствованию 

 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

 

1. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации на основе бухгалтерской отчетности 

2. Анализ финансового состояния и оценка возможности банкротства 

предприятия 

3. Финансовая устойчивость предприятия как фактор повышения его 

конкурентоспособности 

4. Бухгалтерская отчетность организации: состав, содержание и анализ 

5. Бухгалтерская отчетность и анализ как источник информации о 

деятельности организации 

6. Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности 

как завершающей стадии бухгалтерского учета 

7. Организация учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства. 

8. Формирование и анализ бухгалтерского баланса организации. 

9. Формирование и анализ отчета о финансовых результатах. 

10. Формирование и анализ отчета о движении денежных средств. 

11. Формирование и анализ отчета о движении капитала. 

12. Формирование и анализ бухгалтерской отчетности с помощью прикладных 

бухгалтерских программ. 

13. Учет и анализ показателей финансового состояния предприятия. 

14. Формирование в учете показателей, используемых для анализа финансовой 

устойчивости организации. 

15. Формирование в учете показателей, используемых для оценки и анализа 

банкротства и несостоятельности. 

 


