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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»  

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»)  
 

Экономический факультет 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, 

выпускающихся в 2023 уч.году 

 

 
Направление подготовки /специальность 38.03.01 Экономика    

Направленность (профиль) / специализация  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация выпускника   бакалавр      

№ Наименование 

тем выпускных квалификационных работ 

1.  Формирование бухгалтерской отчетности организации в соответствии с 

международными стандартами. 

2.  Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности организации. 

3.  История и перспективы развития учета в России. 

4.  Нормативное регулирование учета и аудита в Российской Федерации. 

5.  Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

6.  Разработка учетной политики организации и оценка ее эффективности. 

7.  Развитие форм и методов бухгалтерского учета в современных условиях. 

8.  Учет, анализ и аудит капитала организации. 

9.  Учет и анализ эффективности лизинговых операций. 

10.  Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности организации. 

11.  Бухгалтерский учет и анализ эффективности экспортно-импортных операций. 

12.  Учет и анализ эффективности инвестиций организаций. 

13.  Учет, анализ и аудит финансовых вложений организации.  

14.  Учет, анализ и аудит движения денежных средств. 

15.  Годовая бухгалтерская отчетность организации: порядок составления и анализ ее 

основных показателей. 

16.  Особенности бухгалтерского учета в торговле. 

17.  Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и анализ ее 

основных показателей. 

18.  Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерского баланса. 

19.  Бухгалтерский баланс в анализе финансового состояния организации и оценке 

вероятности ее банкротства. 

20.  Финансовая (бухгалтерская) отчетность в управлении организацией. 
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21.  Бухгалтерский баланс и его роль в управлении организацией. 

22.  Налоговая отчетность организации и ее совершенствование. 

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

(работ, услуг). 

24.  Учет, анализ и аудит доходов и расходов организации. 

25.  Особенности бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания. 

26.  Налоговый учет: состояние и перспективы развития. 

27.  Учет, анализ и аудит издержек обращения в торговле. 

28.  Учет и анализ использования заемных средств. 

29.  Организация внутреннего аудита в организации. 

30.  Внутрихозяйственный аудит внеоборотных активов. 

31.  Учет, анализ и аудит финансовых результатов деятельности торговой организации. 

32.  Учет, калькулирование и анализ себестоимости работ в строительной организации. 

33.  Учет, анализ и аудит  расчетных операций в организации. 

34.  Учет, анализ и аудит продажи продукции, товаров и услуг. 

35.  Организация управленческого учета в организации. 

36.  Управленческий учет и внутренний аудит производства, выпуска, отгрузки и 

реализации готовой продукции. 

37.  Инвентаризация активов и обязательств в организации. 

38.  Учет, анализ и аудит расчетов с подотчетными лицами. 

39.  Бюджетирование в системе управленческого учета. 

40.  Управленческие расходы: порядок учета, внутренний контроль и анализ отклонений. 

41.  Внутренняя отчетность и оценка результатов деятельности центров ответственности 

предприятия. 

42.  Учет и анализ потерь от брака продукции и других непроизводительных расходов. 

43.  Учет, анализ и аудит финансовых результатов деятельности строительных 

организаций. 

44.  Учет, анализ и аудит движения основных средств организации. 

45.  Бухгалтерский учет и анализ производственного потенциала организации. 

46.  Организация учета и анализа амортизации основных средств. 

47.  Учет, анализ и аудит затрат организации. 

48.  Учет затрат и результатов по местам возникновения и центрам ответственности. 

49.  Учет, анализ и аудит затрат на производство продукции и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

50.  Бухгалтерский учет и анализ затрат на ремонт и модернизацию основных средств. 

51.  Производственный учет состояния и движения основных средств организации. 

52.  Учет, анализ и аудит арендованных основных средств. 

53.  Особенности бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. 

54.  Учет, анализ и аудит дебиторской и кредиторской задолженности организации. 

55.  Учет, анализ и аудит запасов. 

56.  Учет, анализ и аудит товарооборота в оптовой торговле. 

57.  Учет и анализ товарооборота в смешанной торговле. 

58.  Учет, анализ и аудит нематериальных активов организации. 

59.  Учет, анализ и аудит расчетов по страховым взносам. 

60.  Бухгалтерский учет и анализ постоянных расходов организации. 

61.  Системы обобщения затрат на производство и их информационная ценность. 

62.  Система нормативного учета затрат на производство. 

63.  Учет затрат и анализ калькулирования себестоимости продукции при позаказном 




