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ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации», ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Кассир»: 

 

1. Учет и анализ движения денежных средств в организации (на примере…); 

2. Документальное оформление и учет основных средств организации (на 

примере…); 

3. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования основных средств 

организации (на примере…); 

4. Бухгалтерский учет и оценка технического состояния основных средств  (на 

примере…); 

5. Учет и налогообложение основных средств (на примере…); 

6. Учет и анализ капитальных вложений и источников их финансирования (на 

примере…); 

7. Документальное оформление и учет материальных запасов (на примере…); 

8. Бухгалтерский учет как средство контроля за эффективностью использования 

материалов (на примере…); 

9. Организация учета материалов и оценка их использования (на примере…); 

10. Учет и анализ затрат на производство и продажу продукции (на примере…); 

11. Учет и анализ производства готовой продукции и ее продажи (на примере…); 

12. Учет и анализ движения товаров в торговой организации (на примере…); 

13. Бухгалтерский учет и анализ текущих обязательств и расчетов (на примере…); 

14. Учет и анализ расчетов с дебиторами и кредиторами организации (на примере…); 

15. Документальное оформление и учет расчетов с покупателями и поставщиками (на 

примере…); 

16. Учет и анализ расчетов с поставщиками и покупателями (на примере…); 

17. Документальное оформление и учет расчетов с персоналом организации (на 

примере…); 

18. Учет и анализ расчетов с персоналом организации (на примере…); 

19. Учет и оценка выполнения обязательств по налогам и сборам (на примере…); 

20. Учет и анализ расчетов по социальному страхованию и обеспечению (на 

примере…); 

21. Учет и анализ лизинговых операций организации (на примере…..) 

22. Анализ  способов увеличения прибыли от продаж и прочих доходов и расходов 

организации (на примере…). 

23. Повышение эффективности использования денежных потоков организации (на 

примере…) 

24. Повышение эффективности использования собственного и заемного капитала 

организации (на примере…). 

25. Оптимизация состава и структуры доходов и расходов организации (на примере…). 

 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации»: 

26. Учет и анализ расходов на оплату труда (на примере…); 

27. Учет, анализ и оценка использования рабочего времени (на примере…); 

28. Учет источников формирования имущества организации, оценка их структуры 

(на примере…); 



29. Учет заемных средств, оценка эффективности их использования организацией (на 

примере…); 

30. Учет кредитов и займов, оценка кредитоспособности организации (на 

примере…); 

31. Учет собственного капитала организации, оценка эффективности его 

использования (на примере…); 

32. Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов организации (на примере…); 

33. Учет и анализ доходов организации, выявление возможностей их роста (на 

примере…); 

34. Учет и анализ финансовых результатов (на примере…); 

35. Организация учета финансовых результатов и оценка эффективности 

деятельности организации (на примере…); 

36. Организация и проведение инвентаризации имущества и обязательств (на 

примере…); 

37. Учет основных средств, проверка их наличия и состояния (на примере…); 

38. Учет и контроль сохранности материалов (на примере…); 

39. Анализ и аудит денежных средств организации на примере… 

40. Анализ  способов увеличения прибыли от продаж и прочих доходов и расходов 

организации (на примере…). 

41. Повышение эффективности использования денежных потоков организации (на 

примере…).  

42. Комплексный анализ резервов хозяйственной деятельности организации и 

рейтинговая оценка их финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности 

(на примере…). 

43. Пути повышения рентабельности деятельности организации (на примере…). 

44. Анализ способов  увеличения чистой прибыли организации (на примере…). 

 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»: 

45. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость (на примере…); 

46. Учет и налогообложение доходов физических лиц (на примере…); 

47. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (на примере…); 

48. Учет налога на имущество организаций (на примере…); 

49. Учет расчетов по транспортному налогу организаций (на примере автотранспортного 

предприятия…)  

50. Особенности налогообложения организаций, относящихся к сфере малого (среднего) 

бизнеса (на примере…);  

51. Особенности применения упрощенной системы налогообложения (на примере…); 

52. Учет и анализ расчетов с бюджетом (на примере…); 

53. Анализ способов оптимизации уплаты отдельных видов налогов (по видам налогов) 

(на примере…). 

54. Выбор оптимальной системы налогообложения для предприятий на примере… 

 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»: 

55. Бухгалтерская отчетность в системе управления организацией (на примере…); 

56. Годовая бухгалтерская отчетность организации: порядок формирования и анализ 

основных показателей (на примере…); 

57. Анализ финансовой устойчивости организации по данным бухгалтерской отчетности 

(на примере…); 

58. Оценка вероятности банкротства организации по данным бухгалтерской отчетности 

(на примере…); 

59. Бухгалтерский баланс и его аналитические возможности (на примере…); 

60. Бухгалтерский баланс в анализе имущественного положения организации (на 

примере…); 

61. Анализ ликвидности и платежеспособности организации (на примере…); 



62. Анализ качества активов организации (на примере…); 

63. Оценка источников формирования имущества организации (на примере…); 

64. Анализ деловой активности организации по данным бухгалтерской отчетности (на 

примере…); 

65. Отчет о финансовых результатах: техника составления и использование в оценке 

деятельности организации (на примере…); 

66. Анализ финансовых результатов и факторов на них влияющих (на примере…); 

67. Рентабельность в оценке эффективности деятельности организации (на примере…); 

68. Отчет о движении денежных средств: формирование и анализ денежных потоков 

организации (на примере…); 

69. Порядок формирования и анализ показателей отчета об изменениях капитала (на 

примере…); 

70. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, оценка их влияния на 

платежеспособность организации (на примере…); 

71. Порядок формирования налоговой отчетности и анализ её показателей (на 

примере…); 

72. Оценка состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля в 

организации (на примере…); 

  

 Темы дипломных работ для студентов, проходящих преддипломную практику в 

государственных учреждениях (организациях): 

 

73. Организация бухгалтерского учета, контроля и анализ расходов в бюджетном 

учреждении (организации) (на примере….); 

74. Учет и контроль денежных средств в бюджетных учреждениях (организациях) (на 

примере….); 

75. Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений (организаций) (на примере…..); 

76. Учет расчетов по оплате труда в бюджетных учреждениях (организациях) (на 

примере….); 

77. Особенности учета и контроль отдельных видов материальных запасов (на 

примере…). 

78. Учет и контроль основных средств в бюджетных учреждениях (организациях) (на 

примере….); 

79. Учет и контроль дебиторской и кредиторской задолженности в бюджетных 

учреждениях (организациях) (на примере….); 

80. Учет и организация внебюджетной деятельности в бюджетных учреждениях 

(организациях) (на примере….); 

 

 

 


