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РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

1. История бухгалтерского учета и основные направления его развития 

(российская и зарубежная практика) 

2. История бухгалтерского учета России и основные направления его разви-

тия  

3. Регулирование бухгалтерского учета России  

4. Объекты бухгалтерского учета и  их классификация (российская и зару-

бежная практика)  

5. Задачи бухгалтерского учета и их взаимосвязь с уровнем экономического 

развития  

6. Основные принципы бухгалтерского учета (российская и зарубежная 

практика) 

7. Метод бухгалтерского учета и характеристика его элементов  

8. Документация  и практика ее  применения в системе  бухгалтерского учета 

(российская и зарубежная практика) 

9. Инвентаризация и практика ее  применения в системе  бухгалтерского 

учета (российская и зарубежная практика)  

10. Оценка и практика ее применения в системе  бухгалтерского учета (рос-

сийская и зарубежная практика)  

11. Калькуляция и практика ее  применения в системе бухгалтерского учета 

(российская и зарубежная практика) 

12. Счета бухгалтерского учета и практика их  применения в системе  бухгал-

терского учета России. 

13. Бухгалтерская отчетность как элемент бухгалтерского учета (российская и 

зарубежная практика) 

14. Формирование и изменение учетной политики организации. 

15. Элементы учетной политики организации 

16. Раскрытие учетной политики организации 

17. Структура учетной политики организации 

18. Взаимосвязь учетной политики и бухгалтерской отчетности. 

19. Учетная политика (*) организации 

20. Бухгалтерский финансовый  учет и его  организация в  экономическом субъекте. 

21. Бухгалтерский управленческий  учет и  его  организация в  экономическом субъ-

екте. 

22. Приемы бухгалтерского управленческого учета 

23. Использование приемов планирования в системе бухгалтерского управлен-

ческого учета 

24. Использование приемов анализа в системе бухгалтерского управленческо-

го учета 

25. Бюджетирование и его использование в системе бухгалтерского управлен-

ческого учета 

26. Использование метода маржинального дохода в системе бухгалтерского 

управленческого учета 

27. Бухгалтерский  налоговый учет и его  организация в  экономическом субъекте. 

28. Системы бухгалтерского учета 

29. Организация системы бухгалтерского учета организации экономического 



 3 

субъекта. 

30. Организация системы бухгалтерского учета в субъектах малого предпри-

нимательства.  

31. Организация системы бухгалтерского учета деятельности индивидуальных 

предпринимателей.  

32. Организация системы бухгалтерского финансового учета  в (**) 

33. Организация системы бухгалтерского управленческого учета  в (**) 

34. Организация системы бухгалтерского налогового учета  в (**) 

35. Профессиональное суждение  как  инструмент современной бухгалтерии. 

36. Международные стандарты финансовой отчетности их значение и прак-

тика применения (российская и зарубежная практика) 

37. Положения по бухгалтерскому  учету их значение и направления совер-

шенствования в России  

38. Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы  в (**) 

39. Бухгалтерский учет строительства основных средств в (**) 

40. Бухгалтерский учет основных средств и их амортизации в (**) 

41. Бухгалтерский учет аренды основных средств в (**) 

42. Амортизация основных средств и  практика  применения в системе  бух-

галтерского учета (российская и зарубежная) 

43. Учет нематериальных активов и их амортизации в (**)  

44. Учет материально-производственных запасов (*) в (**)(Пример: 1) Учет 

материально-производственных запасов производственных организаций в 

ООО «Заря»; 2) Учет материально-производственных запасов строи-

тельных организаций в ООО «Заря» 3) Учет материально-

производственных запасов транспортных организаций в ООО «Заря») 

45. Учет материалов в производственных организациях. 

46. Учет материалов в (**) 

47. Учет товаров в (**) 

48. Учет товаров организаций оптовой торговли в (**) 

49. Учет товаров организаций розничной  торговли в (**) 

50. Учет закупок и сбыта сельскохозяйственной продукции в кооперативных 

организациях 

51. Учет переработки закупленной сельскохозяйственной продукции в орга-

низациях потребительской кооперации 

52. Учет импортных операций в (**) 

53. Учет экспортных операций в (**) 

54. Учет денежных средств в кассе  в (**) 

55. Учет денежных средств на расчетных счетах в  (**) 

56. Учет денежных средств на валютных счетах  в (**) 

57. Учет  денежных средств на особых счетах  в банках  в (**) 

58. Учет денежных переводов в пути  в (**) 

59. Учет финансовых вложений в (**) 

60. Учет финансовых вложений по ценным бумагам в  (**) 

61. Учет финансовых вложений по представлению займов в  (**) 

62. Учет финансовых вложений по вкладам в уставный капитал в  (**) 

63. Учет финансовых вложений по переуступке права требования в (**)  



 4 

64. Учет расчетов  с покупателями и заказчиками в  (**) 

65. Учет расчетов по претензиям и присужденным суммам в (**) 

66. Учет расчетов с персоналом организации  по прочим операциям в (**) 

67. Учет расчетов с подотчетными лицами в (**) 

68. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в (**)  

69. Учет расчетов с персоналом организации по оплате труда в (**) 

70. Учет расчетов по кредитам и займам полученным в (**) 

71. Учет расчетов с бюджетом в организациях, применяющих общий режим 

налогообложения  

72. Учет расчетов с бюджетом в организациях, применяющих специальный 

(ые) налоговый (ые) режим (ы)  

73. Учет расчетов с бюджетом в (**) 

74. Учет расчетов с внебюджетными фондами в (**) 

75. Учет расчетов с прочими  дебиторами  и кредиторами в (**). 

76. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль в (**)  

77. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)  

78. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) в (**) 

79. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) 

80. Затраты их характеристика и организация учета 

81. Организация учета затрат в (**) 

82. Организация учета затрат по системе (***) в (**) (Пример: 1) Организация 

учета затрат по системе  «директ-костинг» в ООО «Заря»; 2) Органи-

зация учета затрат по системе  «стандарт - кост» в ООО «Заря» 3) Ор-

ганизация учета затрат по системе  «АВС» в ООО «Заря») 

83. Учет затрат в производственных организациях 

84. Учет затрат (*) в (**) (Пример: 1)Учет затрат хлебопекарного производ-

ства в ООО «Заря»;2) Учет затрат на производство хлебопекарной 

продукции в ООО «Заря»; 3)Учет затрат основного производства в ООО 

«Заря»; 4)Учет затрат вспомогательного производства в ООО «Заря» ) 

85. Учет готовой продукции в (**) 

86. Учет расходов на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в (**) 

87. Учет расходов на продажу  (*) (**)(Пример: 1)Учет расходов на продажу 

производственной организации  ООО «Заря»; 2) Учет расходов на про-

дажу торговой организации ООО «Заря») 

88. Учет доходов  и расходов  (*) в (**)(Пример: 1)Учет доходов  и расходов  

по обычным видам деятельности производственных организаций в ООО 

«Заря»; 2)  Учет доходов  и расходов  по обычным видам деятельности 

торговой организации в ООО «Заря») 

89. Учет доходов  и расходов  (*) в (**)(Пример: 1)Учет доходов  и расходов, 

производственных организаций в ООО «Заря»;2) Учет доходов  и расхо-

дов  торговой организации в ООО «Заря») 

90. Учет доходов будущих периодов  в (**) 

91. Учет расходов будущих периодов  в (**) 

92. Учет финансовых результатов  (*) в (**)(Пример: 1)Учет финансовых ре-
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зультатов производственных организаций в ООО «Заря»;  2) Учет финан-

совых результатов торговой организации в ООО «Заря») 

93. Бухгалтерский собственного капитала 

94. Бухгалтерский учет уставного капитала  в (**) 

95. Бухгалтерский учет  уставного капитала  (паевого фонда) в организациях 

потребительской кооперации 

96. Бухгалтерский учет добавочного  капитала в организациях потребитель-

ской кооперации 

97. Бухгалтерский учет добавочного  капитала (**) 

98. Бухгалтерский учет резервного капитала в (**) 

99. Бухгалтерская отчетность организации, ее виды и значение 

100. Бухгалтерская отчетность в (**) 

101. Бухгалтерской финансовой отчетности  в развитии экономики 

102. Бухгалтерская отчетность открытых акционерных обществ 

103. Бухгалтерская финансовая отчетность субъектов малого предпринима-

тельства 

104. Бухгалтерская финансовая отчетность (**) 

105. Использование финансовой отчетности   в (**) 

106. Содержание бухгалтерской  финансовой отчетности  в (**) 

107. Оценка элементов бухгалтерской  финансовой отчетности  в (**) 

108. Формы элементов бухгалтерской  финансовой отчетности  (**) 

109. Раскрытие информации в бухгалтерской  финансовой отчетности  (**) 

110. Консолидированная (финансовая) бухгалтерская отчетность в (**) 

111. Бухгалтерский баланс, его содержание и использование (российская и 

зарубежная практика) 

112. Бухгалтерский баланс, его содержание и использование в (**) 

113. Отчет о финансовых результатах, его содержание и использование 

(российская и зарубежная практика) 

114. Отчет о финансовых результатах, его содержание и использование в 

(**) 

115. Отчет о движении денежных средств, его содержание и использование 

(российская и зарубежная практика) 

116. Отчет о движении денежных средств, его содержание и использование 

в (**) 

117. Управленческая (производственная) отчетность, ее содержание и ис-

пользование в (**)  

118. Налоговая отчетность (налоговые декорации) ее содержание и  порядок 

формирования в (**)  

119. Инициативная тема по выбору студента и согласованию с выпускаю-

щей кафедрой. 
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РАЗДЕЛ 2. АУДИТ 

120. Организация аудиторской проверки предприятия аудиторской орга-

низацией. 

121. Планирование проведения аудита аудиторскими организациями. 

122. Изучение и оценка эффективности системы бухгалтерского учета и 

надежности внутреннего контроля клиента в процессе аудита. 

123. Выборочная проверка при аудите бухгалтерской (финансовой) от-

четности. 

124. Аудит бухгалтерской (финансовой0 отчетности) в (**) 

125. Аудит денежных средств в кассе в (**) 

126. Аудит денежных средств на счетах в банке в (**). 

127. Аудит основных средств и прочих внеоборотных активов в (**) 

128. Аудит кредитов и займов в (**) 

129. Аудит розничных товарных операций в (**) 

130. Аудит оптовых товарных операций в (**) 

131. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками в (**) 

132. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками в (**) 

133. Аудит материалов в (**) 

134. Аудит готовой продукции  в (**) 

135. Аудит товаров  в (**) 

136. Аудит расчетов с подотчетными лицами  в (**) 

137. Аудит производственных запасов в кооперативных организациях 

138. Аудит материально-производственных запасов в организациях обще-

ственного питания. 

139. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда в (**) 

140. Аудит расходов на продажу торговых организациях. 

141. Аудит расходов на продажу в (**) 

142. Аудит затрат на производство (*) в (**) ((Пример: 1) Аудит затрат 

на производство продукции растениеводства  в ООО «Заря»;  2) Аудит 

затрат на производство транспортных организаций в ООО «Заря» 3) 

Аудит затрат хлебопекарного производства в ООО «Заря»; 4) Аудит 

затрат колбасного производства в ООО «Заря»;5) Аудит затрат произ-

водства мебели в ООО «Заря») 

143. Аудит вложений во внеоборотные активы в (**) 

144. Аудит строительных работ в (**) 

145. Аудит финансовых вложений организации в (**). 

146. Аудит финансовых результатов деятельности организации в (**). 

147. Аудит экспортных операций в (**). 

148. Аудит импортных операций в (**). 

149. Аудит заготовления и переработки сельскохозяйственной продукции 

в организациях потребительской кооперации. 

150. Аудит формирования финансовых результатов в (**) 

151. Аудит собственного капитала и расчетов с учредителями в (**) 

152. Инициативная тема по выбору студента и согласованию с выпускаю-

щей кафедрой. 
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РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИКА (комплексная тематика 

предполагает сочетание учета, анализа и аудита) 

153. Бухгалтерский учет и анализ вложений во внеоборотные активы  в (**) 

организации. 

154. Бухгалтерский учет, анализ и аудит вложений во внеоборотные активы  

в (**) 

155. Бухгалтерский учет и аудит строительства основных средств в (**) 

156. Учет анализ и аудит материально-производственных запасов в (*)  

157. Учет анализ и аудит материалов в (*)  

158. Учет и анализ расчетов с бюджетом в (**) 

159. Учет анализ и аудит расчетов с бюджетом в (**) 

160. Организация бухгалтерского учета в потребительском обществе 

161. Учетная политика организации и ее совершенствования 

162. Организация бухгалтерского учета в некоммерческих организациях 

163. Организация бухгалтерского учета в коммерческом банке. (Тема 

заказная) 

164. Организация аудиторских проверок  экономических субъектов 

165. Организация управленческого учета на предприятии. 

166. Организация внутреннего контроля в системе потребкооперации. 

167. Система   внутреннего контроля в организации и ее оценка.  

168. Аудиторский риск и его оценка в процессе аудиторских проверок 

(на материалах аудиторской организации). 

169. Применение международных стандартов финансовой отчетности в 

практике российских предприятий. 

170. Особенности бухгалтерского и налогового учёта  в субъектах  ма-

лого бизнеса 

171. Особенности организации бухгалтерского учета и формирования 

отчетности субъектов малого бизнеса. 

172. Учет затрат по центрам ответственности, внутренняя отчетность 

организации и её анализ. 

173. Методика бюджетирования и внутренний контроль за использова-

нием бюджетов организации. 

174. Бюджетирование в системе информационного обеспечения управ-

ления предприятием. 

175. Бухгалтерский учет движения товаров и тары и методика их аудита 

(на примере предприятий оптовой. Розничной торговли)).  

176. Бухгалтерский учет товаров и тары и анализ оборота торговли (на 

примере оптовой, розничной торговли, общественного питания). 

177. Учет и аудит материально-производственных запасов на промыш-

ленных предприятиях.  

178. Учет и анализ материально-производственных запасов на промыш-

ленных предприятиях.  

179. Бухгалтерский учёт и внутренний контроль материально-

производственных запасов. 

180. Учет внеоборотных активов и анализ эффективности их использо-

вания. 
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181. Учет и аудиторская проверка основных средств. 

182. Учет и аудиторская проверка лизинговых операций. 

183. Учет финансовых вложений и анализ их эффективности. 

184. Учет и аудиторская проверка финансовых вложений. 

185. Учет и анализ амортизируемого имущества организации. 

186. Учет и аудит  основных средств. 

187. Учет и анализ основных средств. 

188. Учет и аудит внеоборотных  активов. 

189. Учет, анализ и аудит финансовых вложений. 

190. Учет и аудит  расчетных операций с персоналом. 

191. Учет и анализ расходов на  оплату труда персонала (на предприяти-

ях различных отраслей деятельности) 

192. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в бюджетных 

учреждениях (казначейских, автономных и бюджетных) (заказная тема). 

193. Учет и аудит расчетных операций с организациями. 

194. Учет и аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате тру-

да. 

195. Учет производства и реализации продукции (работ, услуг). 

196. Учет и анализ готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации. 

197. Учет и аудит готовой продукции и ее реализации в промышленном 

предприятии. 

198. Учет готовой продукции и  анализ ее реализации. 

199. Учет и анализ расходов на продажу предприятий торговли.  

200. Учет и анализ расходов по обычным видам деятельности. 

201. Учет и аудит расходов на продажу на предприятиях торговли. 

202. Учет и анализ затрат на производство продукции животноводства. 

203. Учет и анализ затрат на производство продукции растениеводства. 

204. Учет и аудит затрат на производство продукции промышленного 

предприятия. 

205. Учет и анализ затрат на производство продукции промышленного 

предприятия. 

206. Анализ себестоимости и рентабельности продукции (работ, услуг) 

промышленного предприятия. 

207. Учет и аудит себестоимости продукции (работ, услуг). 

208. Финансовый и управленческий учет себестоимости продукции. 

209. Учет затрат и анализ себестоимости продукции вспомогательных 

производств. 

210. Учёт и анализ затрат на производство и продажу продукции по сег-

ментам организации. 

211. Бухгалтерский учет финансовых результатов предприятия торговли 

(общественного питания). 

212. Учет и анализ финансовых результатов деятельности строительных 

организаций. 

213. Учет и анализ финансовых результатов на предприятиях торговли. 

214. Учет и аудит финансовых результатов предприятий торговли. 
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215. Учет и аудит финансовых результатов предприятий общественного 

питания. 

216. Учет и аудит финансовых результатов производственных предпри-

ятий. 

217. Учет и анализ доходов и расходов организации по сегментам дея-

тельности. 

218. Учет и аудит доходов, расходов и финансовых результатов. 

219. Учёт и анализ доходов, расходов и финансовых результатов. 

220. Учет и аудиторская проверка доходов и расходов от обычных видов 

деятельности. 

221. Учет и анализ финансовых результатов деятельности автотранс-

портной организации. 

222. Формирование бухгалтерской информации для внутрифирменного 

управления прибылью предприятия. 

223. Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций 

в соответствии с МСФО. 

224. Особенности финансовой отчетности организации в соответствии с 

МСФО. 

225. Оценка активов и обязательств в целях финансового и управленче-

ского учета и ее развитие в условиях реформирования бухгалтерского 

учета в РФ 

226. Формирование консолидированной финансовой отчетности и ее 

анализ. (на примере холдинга, концерна) 

227. Сравнительный анализ финансового состояния потребительских 

обществ (на материалах союза потребительских обществ). 

228. Бухгалтерская (финансовая) отчётность организации и методика 

анализа финансового состояния. 

229. Бухгалтерская (финансовая) отчетность потребительского общества 

и анализ ее показателей. 

230. Бухгалтерская отчетность организации,  ее анализ и аудит. 

231. Бухгалтерская отчетность организации и ее использование в управ-

лении. 

232. Бухгалтерская отчетность малого предприятия, ее анализ и аудит.  

233. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтер-

ской отчетности. 

234. Анализ инвестиционной привлекательности организаций по дан-

ным бухгалтерской отчетности. 

235. Аудит бухгалтерской отчетности организации (на примере органи-

заций различных организационно-правовых форм) 

236. Отчет о финансовых результатах: порядок составления, анализ и 

аудит. 

237. Отчет о движении денежных средств и его использование в управ-

лении денежными потоками организации. 

238. Отчет об изменениях капитала и его использование в управлении 

239. Учет, анализ  и контроль  денежных средств организации. 
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240. Учет и анализ движения денежных средств, оценка платежеспособ-

ности организации. 

241. Анализ и управление денежными потоками на предприятии. 

242. Учет и аудит денежных средств. 

243. Анализ оборотных активов и эффективности их использования. 

244. Учет и анализ  источников собственных средств потребительского 

общества 

245. Бухгалтерский учет собственного капитала в соответствии с рос-

сийскими и международными стандартами. 

246. Учет собственного капитала и анализ его использования. 

247. Учет и аудит собственного капитала. 

248. Учет, анализ и аудиторская проверка фондов и резервов коопера-

тивных организаций. 

249. Учёт и анализ деятельности организации в условиях банкротства. 

250. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности потребительского 

общества. 

251. Ревизия деятельности учреждения здравоохранения. 

252. Ревизия деятельности образовательного учреждения. 

253. Ревизия деятельности некоммерческой организации. 

254. Учет  и  аудиторская  проверка  расчетов  с  поставщиками  и под-

рядчиками. 

255. Учет и анализ кредиторской задолженности. 

256. Учёт и аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

257. Учет расчетов по кредитам и займам и анализ эффективности их 

использования. 

258. Учет и аудит расчетов по кредитам и займам. 

259. Учет и аудит расчетов по налогу на прибыль. 

260. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на до-

бавленную стоимость 

261. Учет и аудит расчетов по страховым взносам. 

262. Учет, анализ и аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

263. Учет и анализ расчетов потребительского общества с дебиторами и 

кредиторами 

264. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и покупате-

лями на предприятии. 

265. Учёт и контроль расчётов с дебиторами. 

266. Учет полученных и выданных краткосрочных и долгосрочных зай-

мов и анализ эффективности их использования. 

267. Учет и аудит операций организации по кредитам и займам. 

268. Бухгалтерский учёт и аудит в организациях общественного пита-

ния. 

269. Учет и аудит закупок, переработки и сбыта сельскохозяйственной 

продукции в кооперативных организациях. 

270. Анализ и аудит внешнеэкономической деятельности организации. 

271. Комплексный анализ деятельности малого предприятия. 

Обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании ведущей ка-
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федры по направлению «Экономика»  протокол № 2 от 24 июня 2014 г. 

 

Заведующая кафедрой                                             О.С. Глинская  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(*)

 по виду деятельности организации (торговой, заготовительной, транспортной и.д. д) 
(**)

  указывается наименование конкретной организации (ОАО «Свет», ООО «Луч», ЗАО « 

Рассвет» и т.д.) 
(***)

 указывается система калькулирования: «директ-костинг», «АБС», ««кайзен-костинг», 

«таргет-костинг», «JIT», «абсорбшен-костинг» 
(**)

  указывается наименование конкретной организации (ОАО «Свет», ООО «Луч», ЗАО « 

Рассвет» и т.д.) 


