
Тематика дипломных работ на 2020-2021 уч. год 

для студентов выпускных групп очной и заочной формы обучения по специальности 

«Бухгалтерский учет» 

 

1. Учет и анализ исполнения бюджета расходов публичного учреждения 

2. Автоматизированный учет и составление финансовой отчетности  

3. Автоматизированный учет и анализ запасов на торговом предприятии и пути оптимизации. 

4. Учет и анализ затрат на винодельческом производстве  

5. Учет расчетов с бюджетом и анализ налоговой нагрузки 

6. Особенности учета и анализ доходов и расходов страховых компаний 

7. Учет и анализ формирования прибыли и направления ее использования 

8. Бухгалтерская отчетность некоммерческих организаций: содержание, порядок составления и 

информационные возможности 

9. Отчет о прибылях и убытках: техника составления и использование в анализе и оценке 

деятельности организации 

10. Учет и анализ финансовых результатов от операционной деятельности организации 

11. Бухгалтерский учет активов и оценка динамики их рентабельности в организации 

12. Учет и анализ затрат на производство и реализацию продукции 

13. Учет и анализ использования заемных источников средств организации 

14. Учет труда и его оплаты, анализ эффективности расходов на оплату труда в организации 

15. Особенности учета доходов и расходов в медицинском учреждении 

16. Учет и анализ товарооборота на предприятии оптово-розничной торговли 

17. Финансовая отчетность организаций: состав, содержание и использование в анализе и оценке 

ее деятельности 

18. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния хозяйствующего 

субъекта 

19. Бухгалтерский баланс, его анализ и использование для оценки финансового состояния 

предприятия (организации, фирмы) 

20. Бухгалтерский и оперативный учет материалов в производстве 

21. Бухгалтерский учет готовой продукции и анализ ее производства на предприятиях пищевой 

промышленности 

22. Бухгалтерский учет движения товаров в розничной торговле 

23. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ движения денежных потоков в организации 

24. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ ликвидности и платежеспособности 

организации 

25. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции, ее реализации 

26. Бухгалтерский учет и анализ затрат на оплату труда в организации 

27. Бухгалтерский учет и анализ краткосрочной дебиторской задолженности предприятия 

28. Бухгалтерский учет и анализ обязательств персоналу по оплате труда предприятия 

29. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств предприятия 

30. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии 

31. Свободная тема (по согласованию с кафедрой) 

 

Зав кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы»    Тодорич Л.П. 


