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1. Анализ финансовой деятельности учреждений здравоохранения (на 

материалах …) 

2. Аудит финансовых результатов деятельности организации (на материалах 

…) 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации и ее автоматизация 

(на материалах …) 

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

материалах…) 

5. Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов (на материалах …) 

6. Бухгалтерский учет и анализ операций по движению денежных средств 

организации (на материалах …) 

7. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда (на 

материалах …) 

8. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности 

организации (на материалах …) 

9. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования бюджетных 

и внебюджетных денежных средств в организации (на материалах …) 

10. Использование бухгалтерского учета, текущих расчетов и обязательств для 

решения актуальных проблем организации (на материалах …) 

11. Основные средства организации: бухгалтерский учет и анализ 

эффективности использования (на материалах …) 

12. Особенности организации предприятиями бухгалтерского учета, 

применяющих специальные режимы налогообложения (на материалах…) 

13. Повышение платежеспособности и финансовой независимости 

организации (на материалах……………) 

14. Повышение роли аудита формирования и изменения уставного капитала в 

развитии предприятия (на материалах …) 

15. Повышение роли бухгалтерского и финансового учета в развитии 

деятельности организации (на материалах …) 



16. Повышение роли бухгалтерского учета в снижении дебиторской 

задолженности предприятия (на материалах ….) 

17. Повышение роли бухгалтерского учета в формировании финансовых 

результатов деятельности организации (на материалах …) 

18. Повышение роли бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия в 

современных экономических условиях (на материалах …) 

19. Повышение роли бухгалтерской отчетности в системе 

информационного обеспечения деятельности организации (на материалах …) 

20. Повышение роли учета в увеличении прибыли организации (на 

материалах…) 

21. Повышение роли учета издержек обращения на предприятиях розничной 

торговли (на материалах …) 

22. Повышение роли учета прибыли и убытков на предприятии в решении 

актуальных проблем (на материалах …) 

23. Повышение роли учета труда и расчётов с персоналом в развитии 

деятельности предприятия (на материалах …) 

24. Повышение роли финансовой отчётности в развитии унитарного 

предприятия (на материалах …) 

25. Повышение эффективности использования оборотных активов и 

источников их образования (на материалах …) 

26. Повышение эффективности использования основных средств организации 

(на материалах …) 

27.  Повышение эффективности учета использования материально-

технических ресурсов (на материалах …) 

28. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации (на материалах …) 

29. Развитие бухгалтерского учета движения готовой продукции (на 

материалах …) 

30. Развитие роли бухгалтерского учета товарных операций в решении 

актуальных задач предприятия (на материалах …) 



31. Развитие сегментарной отчетности (на материалах …) 

32. Развитие учета движения товаров на предприятии (на материалах …) 

33. Расширение значимости бухгалтерского учета в развитии связей 

предприятия с разными дебиторами и кредиторами (на материалах …) 

34. Расширение роли бухгалтерского учёта в повышении прибыльности 

организации применяющих специальные налоговые режимы (на материалах 

…) 

35. Расширение роли учета основных средств предприятия в повышении 

эффективности их использования (на материалах …) 

36. Рациональное и экономичное ведение бухгалтерского учета капитала и 

обязательств организации (на материалах …) 

37. Роль бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

предприятия в его развитии (на материалах …) 

38. Систематизация бухгалтерского учета материально-производственных 

запасов (на материалах …) 

39. Систематизация расчетов с поставщиками и подрядчиками организации 

(на материалах …) 

40. Совершенствование бухгалтерского учета в минимизации кредиторской 

задолженности организации (на материалах …) 

41. Совершенствование бухгалтерского учета и обслуживания предприятиями 

заемных средств 

42. Совершенствование бухгалтерского учета и расчетов с поставщиками и 

подрядчиками (на материалах …) 

43. Совершенствование бухгалтерского учета расчетов предприятий по 

обслуживанию займов и кредитов (на материалах …) 

44. Совершенствование расчетов предприятий по вложениям в совместную 

деятельность (на материалах …) 

45. Совершенствование структуры капитала и обязательств организации (на 

материалах……………) 



46. Совершенствование учета продаж товаров на предприятии (на 

материалах…) 

47. Усовершенствование методов аудита кредитов и займов (на материалах …) 

48. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности (на материалах 

…) 

49. Учетная политика организации в целях финансового, управленческого и 

налогового учета: принципы формирования (на материалах …) 

50. Учетная политика организации в целях финансового, управленческого и 

налогового учета: принципы формирования (на материалах …) 

51.  Факторы снижения себестоимости продукции (работ, услуг) на основе 

управленческого учета организации (на материалах …) 

 

*Примечание. В зависимости от базы практики, потребностей заказчиков, по направлению 

которых обучаются студенты в институте, а также места работы, кафедра может утвердить 

студенту тему выпускной квалификационной работы по соответствующему направлению 

подготовки, не включенную в данный перечень. 


