
Темы магистерских диссертаций для II цикла обучения по 

специальности «Бухгалтерский учет и аудит в отраслях 

экономики» на 2022-2023 учебный год. 

 
Тематика доктора, конференциар университар Карабет М.А. 

 

1. Финансовая отчетность в торговых организациях и ее финансовая оценка. 

2. Бухгалтерская отчетность, порядок ее формирования и комплексная финансовая оценка. 

2. Бухгалтерский баланс и диагностика банкротства на предприятии. 

3. Комплексная оценка системы учета и управления основными средствами на 

предприятии. 

4. Бухгалтерский учет доходов и расходов от операционной деятельности организации. 

5. Бухгалтерский учет оборотных активов организации и их финансовая оценка. 

6. Бухгалтерский учет начисленных обязательств предприятия и их финансовая оценка. 

 

Тематика доктора, конференциар университар Тодорич Л.П. 

 
1. Совершенствование учета долгосрочных материальных активов и их анализ. 

2. Учет обязательств и анализ ликвидности предприятия. 

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

4. Учет итогового Финансового результата и его использование на предприятии. 

5. Учет и анализ расчетов предприятия. 

6. Бухгалтерский учет запасов сельскохозяйственного предприятия и анализ 

эффективности их использования. 

7. Учет и управление дебиторской задолженностью. 

8. Доходы и расходы операционной деятельности: порядок их признания и учета. 

9. Учет собственного капитала и анализ эффективности его использования. 

10. Совершенствование учета дебиторской задолженности и ее анализ. 

 

Тематика доктора, конференциар университар Тодорич Черга Т.Б. 

 
1. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности  

2. Учет и анализ финансовых результатов деятельности коммерческой организации 

3. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса и оборотных активов 

организации 

4. Учет денежных средств и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации 

5. Учет, анализ и оценка эффективности использования оборотных активов организации 

6. Учет, анализ и оценка эффективности использования основных средств организации 

7. Учет и анализ использования трудовых ресурсов на предприятии 

8. Учет и анализ состава и изменения собственного капитала организации 

9. Учет и анализ состава, структуры и динамики прибыли организации 

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

оценке ее деятельности 

11. Бухгалтерский баланс и его роль в системе управления организацией 

12. Бухгалтерский управленческий учет затрат и анализ безубыточности производства 

продукции (работ, услуг) организации 



13. Бухгалтерский управленческий учет затрат и калькулирование себестоимости 

производства продукции, работ и услуг организации 

14. Бухгалтерский учет движения материальных ресурсов и анализ их использования в 

организации 

15. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации 

16. Бухгалтерский учет денежных средств и бюджетирование денежных потоков 

организации 

17. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

организации 

18. Бухгалтерский учет и аудит формирования и использования финансовых результатов 

организации. 

 

 

Также студентом может быть предложена своя тема, которая по 

согласованию будет утверждена. 

 
И.о. зав. каф.  

Доктор, конф. унив.  

Карабет М.А. 

 

 

 
 

 


