
Темы дипломных работ для I цикла обучения по 

специальности «Бухгалтерский учет» на 2022-2023 учебный год. 
 

Тематика доктора, конференциар университар Карабет М.А. 
 

1. Финансовая отчетность в торговых организациях. 

2. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей. 

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

предприятия (организации, фирмы). 

4. Бухгалтерский учет доходов и расходов организации. 

5. Бухгалтерский учет основных средств организации. 

6. Бухгалтерский учет начисленных обязательств предприятия. 

 

 

Тематика доктора, конференциар университар Тодорич Л.П. 
 

1. Порядок формирования Отчета об изменениях собственного капитала и оценка 

финансовой устойчивости. 

2. Порядок формирования Отчета о движении денежных средств и оценка денежных 

потоков фирмы.  

3. Порядок формирования Отчета о движении денежных средств и оценка 

ликвидности. 

4. Совершенствование учета долгосрочных материальных активов и их анализ. 

5. Учет обязательств и анализ ликвидности предприятия. 

6. Бухгалтерский учет основных средств и анализ эффективности их использования. 

7. Учет итогового финансового результата и его использование на предприятии. 

 
Тематика доктора, конференциар университар Дудогло Т.Д. 

 
1. Бухгалтерский учет и финансовая оценка оборотных активов. 

2. Оценка системы бухгалтерского учета и управление текущими начисленными 

обязательствами. 

 
Тематика доктора, конференциар университар Черга Т.Б. 

 
1. Бухгалтерский баланс: методика, техника составления и анализ финансового 

состояния на его основе 

2. Бухгалтерский учет готовой продукции (работ, услуг) и анализ ее производства (по 

видам, отраслям) в организации 

3. Бухгалтерский учет движения товаров в розничной торговле 

4. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ движения денежных потоков в 

организации 

5. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ ликвидности и 

платежеспособности организации 

6. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации 

7. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции, ее реализации 

8. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской задолженности 

9. Бухгалтерский учет и анализ обязательств предприятия 

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



11. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство продукции (работ, услуг) в 

организации 

12. Бухгалтерский учет и анализ оборотных активов организации 

13. Бухгалтерский учет и анализ расходов операционной деятельности 

14. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по налогам и сборам 

15. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации 

16. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками 

17. Бухгалтерский учет и анализ себестоимости продукции основного производства 

(по видам продукции) в организации 

18. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности организации 

19. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования основных средств 

организации 

20. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда и анализ использования трудовых 

ресурсов организации 

21. Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания 

22. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по социальному и медицинскому 

страхованию  

23. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом (по видам налогов) 

24. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

25. Бухгалтерский учет и анализ текущих обязательств  

26. Бухгалтерский учет и анализ запасов 

27. Бухгалтерский учет товаров в организации 

28. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности экономических 

субъектов 

29. Бухгалтерский учет формирования и использования финансовых результатов 

организации 

30. Бухгалтерский учет хозяйственных операций с использованием информационных 

технологий в организации 

31. Бухгалтерский учет, анализ и оптимизация наличных и безналичных денежных 

потоков организации 

32. Документальное оформление и учет денежный средств на текущих и специальных 

счетах организации 

33. Документальное оформление и учет кассовых операций 

34. Документальное оформление и учет товаров на предприятиях торговли 

35. Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

36. Организация бухгалтерского учета в мелкооптовой и розничной торговле 

37. Организация бухгалтерского учета затрат на производство и калькуляция 

себестоимости продукции 

38. Организация бухгалтерского учета и анализ расчетов с персоналом по оплате труда 

39. Организация расчетов по оплате труда с использованием компьютерных 

технологий на предприятии 

40. Организация учета оборотных материальных активов, оценка эффективности их 

использования 

41. Организация учета и анализ основных средств 

42. Особенности учета затрат в сельскохозяйственном предприятии 

43. Особенности учета затрат в строительных организациях и разработка направлений 

его совершенствования 

44. Особенности учета и анализа затрат в торговых организациях 

45. Особенности учета и анализа финансовых результатов деятельности торговой 

организации 



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

оценке деятельности организации 

47. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции 

48. Полуфабрикатный вариант учета производственных затрат и калькуляции 

себестоимости продукции на примере фирмы 

49. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, 

работ и услуг 

50. Попроцессный метод учета и калькулирования себестоимости продукции, работ и 

услуг 

51. Порядок составления отчета о прибылях и убытках и анализ финансовых 

результатов организации 

52. Учет денежных средств на предприятии (организации, фирме): состояние и 

совершенствование 

53. Учет затрат на производство и исчисление себестоимости продукции 

растениеводства 

54. Учет затрат на производство и исчисление себестоимости продукции 

животноводства 

55. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) на предприятии 

(организации, фирме): методы, состояние и совершенствование 

56. Учет и анализ выпуска и реализации готовой продукции 

57. Учет и анализ движения денежных средств организации 

58. Учет и анализ движения товаров в организациях торговли 

59. Учет и анализ дебиторской задолженности 

60. Учет и анализ доходов организации и выявление возможностей их роста 

61. Учет и анализ использования прибыли 

62. Учет и анализ оборотных средств на примере  

63. Учет и анализ расходов организации и выявление возможностей их снижения 

64. Учет и анализ реализации продукции (работ, услуг) на предприятии (организации, 

фирме): состояние и совершенствование 

65. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации 

66. Финансовая отчетность и анализ ее основных показателей 

67. Финансовая отчетность организации как источник информации для принятия 

управленческих решений в организации. 

 
Тематика магистра экономики, университетского ассистента 

Свириденко Л.А. 

 
1. Бухгалтерский учет долгосрочных материальных активов и анализ их 

использования в деятельности предприятия. 

2. Бухгалтерский учет материалов и анализ их использования. 

3. Бухгалтерский учет оплаты труда и анализ фонда потребления. 

4. Бухгалтерский учет затрат и калькулирования себестоимости продукции на 

примере. 

5. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции (работ, услуг) и их реализации. 

6. Бухгалтерский учет денежных средств, расчетов и анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса. 

7. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов и эффективности 

распределения прибыли. 

8. Бухгалтерский баланс - порядок составления в соответствии с МСФО и его анализ. 



9. Бухгалтерский учет и анализ товаров на оптово-розничном предприятии. 

10. Бухгалтерский учет и анализ расходов в коммерческих предприятиях. 

11. Бухгалтерский учет активов хозяйствующего субъекта и анализ эффективности 

использования имущества предприятия. 

12. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов предприятия. 

13. Бухгалтерский учет источников хозяйственных средств. 

14. Особенности бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. 

 

Тематика магистра экономики, университетского ассистента  

Златовченой И.Д. 

 
1. Учёт и анализ исполнения бюджета расходов публичного учреждения. 

2. Автоматизированый учёт и анализ запасов  и пути оптимизации. 

3. Автоматизированый учёт и составление финансовой отчётности. 

4. Автоматизированый учёт расчётов с бюджетом и анализ налоговой нагрузки. 

 
Тематика магистра экономики, университетского ассистента  

Могылдя С.Н. 

 
1. Учет распределения прибыли (покрытия убытков). 

2. Бухгалтерский учет и анализ долга 

3. Правила и особая практика учета кредитов и займов 

4. Бухгалтерский учет и контроль управления долгом 

5. Бухгалтерский учет операций краткосрочного и долгосрочного финансирования. 

6. Учет расчетов с коммерческими партнерами 

7. Учет и анализ коммерческих расчетов. 

8. Учет и отчетность по задолженности перед персоналом 

9. Учет начисленной задолженности 

10.  Расчеты с работниками: юридические, бухгалтерские и фискальные аспекты 

11. Учет оплаты труда персонала 

12. Учет прав и обязанностей по заработной плате 

13. Учет расчетов по социальному и медицинскому страхованию  

14. Учет налога на прибыль и методы налогообложения  

15. Бухгалтерский и налоговый учет налога на добавленную стоимость  

16. Учет налога на добавленную стоимость и акцизов 

17. Учет и отчетность по государственным налогам и сборам  

18. Учет и отчетность по местным налогам и сборам 

19. Бухгалтерский и налоговый учет расчетов с собственниками 

20. Бухгалтерский и налоговый учет в отношении резервов  

21. Учет и анализ себестоимости продукции. 

22.  Учет и управленческий контроль затрат на производство  

23. Учет и управленческий контроль затрат на вспомогательную деятельность 

24. Учет и анализ затрат на вспомогательную деятельность 

25. Методы расчета себестоимости: современные подходы и особенности применения 

26. Бюджетирование и контроль исполнения бюджета 



27. Управленческий учет - поддержка в процессе принятия решений. 

28. Учет и анализ расходов 

29. Учет доходов и расходов от операционной деятельности. 

30. Финансово-бухгалтерские аспекты финансового результата прочей деятельности и 

его формирующих элементов 

31. Учет и анализ финансового результата от операционной деятельности 

32. Учет гуманитарной помощи в условиях социальных кризисов  

33. Учет расчетно-инкассационных услуг в банках 

34. Учет доходов и расходов в банках 

35. Торгово-правовые, бухгалтерские и налоговые требования к розничной торговле 

36. Учет и анализ товаров в торговле 

37. Учет движения товаров и упаковки. 

38. Особенности учета в общественном питании 

39. Особенности бухгалтерского учета в лечебно-оздоровительных учреждениях 

40. Особенности ведения бухгалтерского учета в образовательных учреждениях с 

финансовой автономией 

41. Особенности бухгалтерского учета в туристических агентствах 

42. Особенности учета резидентов IT-парка  

43. Особенности учета в сельском хозяйстве (в конкретной отрасли). 

44. Бухгалтерский учет в условиях автоматизации (по конкретному сектору)  

45. Планирование и выполнение работы миссии внутреннего аудита 

46. Внутренний контроль: аспекты проверки документов и регистров бухгалтерского 

учета 

47. Информационные технологии и их влияние на организацию бухгалтерского учета 

 

 
Также студентом может быть предложена своя тема, которая по 

согласованию будет утверждена. 

 
И.о. зав. каф.  

Доктор, конф. унив.  

Карабет М.А. 

 

 

 

 

 

 


