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Г Об утверждении типовой тематики курсовых работ -| 
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Для организации образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить типовую тематику курсовых работ на 2020/2021 учебный год по 
дисциплинам, реализуемым на кафедре «Финансы, кредит и бухгалтерский учет» по 
направлению бакалавриата 38.03.01 «Экономика»:

Название дисциплины Темы
Деньги, кредит, банки 1. Сущность, эволюция и виды денег.

2. Роль денег в воспроизводственном процессе.
3. Функция мировых денег.
4. Инструменты безналичного денежного оборота.
5. Денежное обращение: структура, законодательная 
основа.
6. Система безналичных расчетов в Российской 
Федерации.
7. Организация налично-денежного оборота.
8. Денежная система: понятие, элементы, развитие.
9. Сущность, причины и последствия инфляции.
10. Сущность и виды кредита, его роль в экономике.
11. Формы кредита и их развитие в России.
12. Ссудный процент и процентная политика коммерческих 
банков.
13. Величина ссудного процента и методы его исчисления.
14. Возникновение, сущность и развитие коммерческих 
банков.
15. Государственное страхование банковских вкладов.
16. Центральные банки и основы их деятельности.
17. Центральные банки и денежно-кредитная политика.
18. Интернет-банкинг: состояние, развитие.
19. Банки на рынке пластиковых карт.
20. Банковские риски и управление ими.
21. Розничные продукты банка: виды, управление.
22. Кредитные операции коммерческих банков.
23. Операции банков с ценными бумагами.
24. Валютные операции коммерческих банков.
25. Секьюритизация банковских активов.
26. Функция банковского надзора Центральных банков.
27. Транспарентность банковской деятельности.
28. Хеджирование банковских рисков.
29. Платежеспособность и ликвидность коммерческих 
банков.



Публичные финансы 1. Экономическое содержание бюджета государства.
2. Управление бюджетным дефицитом.
3. Программно-целевое бюджетирование.
4. Организация бюджетного финансирования.
5. Организация бюджетного планирования и 
прогнозирования.
6. Организация бюджетного контроля.
7. Бюджетная политика и бюджетный механизм 
государства.
8. Участники (субъекты) бюджетных отношений.
9. Организация исполнения бюджетов в Российской 
Федерации.
10. Управление бюджетным процессом.
11. Государственный кредит как источник формирования и 
использования централизованных денежных фондов 
государства.
12. Источники формирования доходной части местных 
бюджетов.
13. Кассовое исполнение бюджетов и роль Казначейства в 
этом процессе.
14. Налоги как инструмент бюджетного регулирования.
15. Взаимосвязь показателей бюджета и основных 
макроэкономических показателей.
16. Бюджетное устройство РФ.
17. Анализ состояния и прогноз развития бюджетной 
системы РФ.
18. Анализ неналоговых доходов государства.
19. Принципы и порядок бюджетного регулирования.
20. Правовое регулирование бюджетных отношений.
21. Анализ структуры доходов федерального бюджета РФ.
22. Анализ структуры расходов бюджетов.
23. Целевые бюджетные фонды денежных средств.
24. Порядок сметно-бюджетного финансирования.
25. Бюджетный федерализм и механизм межбюджетных 
отношений.
26. Особенности налогообложения государственных 
учреждений.
27. Система ответственности за нарушение налогового 
законодательства.
28. Местные бюджеты: понятие, механизм 
функционирования.
29. Бюджетно-финансовая система Пенсионного фонда РФ.
30. Анализ структуры доходов и расходов бюджетов 
субъектов РФ.
31. Роль таможенных платежей в формировании доходной 
части федерального бюджета.
32. Бюджетные системы в странах с различным 
государственным устройством.
33. Сравнительная характеристика отечественной и 
зарубежных систем налогообложения.
34. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в 
зарубежной практике.



35. История возникновения и развития бюджетной системы 
РФ.
36, Расходы бюджетов на государственную поддержку 
отраслей материального производства и регулирование 
экономики.
37. Расходы бюджетов на образование и подготовку 
кадров.
38. Расходы бюджетов на здравоохранение, физкультуру и 
спорт.
39. Расходы бюджетов на культуру и искусство.
40. Расходы бюджетов на управление, судебную власть, 
национальную оборону, обеспечение правоохранительной 
деятельности и безопасности государства.

Финансы некоммерческих
операций

1. Сущность и функции финансов некоммерческих 
организаций.
2. Особенности деятельности и управления финансовыми 
ресурсами государственных и муниципальных учреждений 
(казенные, бюджетные, автономные).
3. Порядок формирования и выполнения государственных 
и муниципальных заданий государственными и 
муниципальными учреждениями.
4. Особенности деятельности и управления финансовыми 
ресурсами государственных компаний и корпораций.
5. Особенности деятельности и управления финансовыми 
ресурсами общественных организаций.
6. Особенности деятельности и управления финансовыми 
ресурсами некоммерческих партнерств и автономных 
некоммерческих организаций.
7. Особенности деятельности и управления финансовыми 
ресурсами религиозных организаций.
8. Особенности деятельности и управления финансовыми 
ресурсами потребительских кооперативов.
9. Особенности деятельности и управления финансовыми 
ресурсами фондов.
10. Особенности деятельности и управления финансовыми 
ресурсами благотворительных организаций.
11. Особенности деятельности и управления финансовыми 
ресурсами политических партий.
12. Особенности деятельности и управления финансовыми 
ресурсами союзов и ассоциаций.
13.Содержание, порядок планирования и финансирования 
расходов государственных и муниципальных казенных 
учреждений.
14. Содержание, порядок планирования и финансирования 
расходов государственных и муниципальных бюджетных 
учреждений.
15.Содержание, порядок планирования и финансирования 
расходов государственных.
16. Содержание, порядок планирования и финансирования 
расходов государственных компаний и корпораций.
17. Содержание, порядок планирования и финансирования 
расходов негосударственных некоммерческих организаций



(учреждения, общественные организации, потребительские 
кооперативы, фонды, некоммерческие партнерства, 
автономные некоммерческие организации и др.).
18.Отраслевые системы оплаты труда в государственных и 
муниципальных учреждениях (отраслей образования, 
культуры и искусства, здравоохранения, спорта).
19. Системы оплаты труда государственных и
муниципальных служащих в Российской Федерации.
20. Планирование и финансирования расходов
государственных и муниципальных учреждений 
дошкольного образования.
21. Планирование и финансирование расходов
государственных и муниципальных учреждений общего 
образования.
22. Планирование и финансирование расходов
государственных и муниципальных профессиональных 
образовательных учреждений.
23. Планирование и финансирование расходов
государственных учреждений высшего образования.
24. Планирование и финансирование расходов
государственных и муниципальных учреждений культуры, 
искусства и спорта.
25. Планирование и финансирование расходов
государственных учреждений здравоохранения.
26. Планирование и финансирование расходов органов 
государственного управления Российской Федерации 
(законодательной и исполнительной ветвей власти).
27. Планирование и финансирование расходов органов 
муниципального управления (законодательной и
исполнительной ветвей власти, на примере органов 
муниципального образования Хабаровского края).
28.Планирование и финансирование расходов учреждений 
обороны Российской Федерации.
29. Планирование и финансирование расходов
правоохранительных учреждений Российской Федерации.
30. Организация контроля за формированием и 
использованием финансовых ресурсов государственных и 
муниципальных учреждений.

Корпоративные финансы
(продвинутый курс)

1. Корпорации на финансовом рынке.
2. Выбор источников финансирования компании в 
российских условиях.
3. Сравнительный анализ долгосрочных источников 
финансирования российских корпораций.
4. Повышение эффективности управления оборотным 
капиталом корпорации.
5. Способы финансирования оборотного капитала 
российскими компаниями.
6. Управление запасами в системе оптимизации 
оборотного капитала корпорации.
7. Управление внеоборотными активами корпорации.
8. Разработка амортизационной политики корпорации.
9. Дивидендная политика российских компаний.



10. Управление денежными потоками корпорации
11. Обзор теорий формирования структуры капитала 
корпорацией.
12. Инвестиционная деятельность корпорации.
13. Инновационная деятельность корпорации.
14. Инновации в области финансирования современной 
корпорации.
15.Управление оборотным капиталом корпорации.
16. Виды и инструменты финансирования деятельности 
корпорации.
17. Акционирование компании и выход на биржу - IPO.
18.Регулирование слияний и поглощений, особенности 
налогообложения.
19. Анализ экономической эффективности инвестиционных 
проектов.
20. Формы финансирования инвестиционных проектов.
21. Сравнительный анализ традиционных методов оценки 
стоимости компании.
22. Формирование капитала корпорации.
23. Акционерная компания (корпорация) как участник 
рынка капитала.
24. Реструктуризация корпораций/ компаний: 
международный опыт.
25.Корпоративное финансовое планирование как 
инструмент управления стоимостью компании.
26. Анализ системы финансового планирования на примере 
российской корпорации.
27. Особенности корпоративного финансового 
планирования в РФ.
28.Составление и анализ бюджета доходов и расходов 
корпорации.
29. Особенности финансовой и инвестиционной 
деятельности корпораций.
30. Эмиссионная политика корпорации.

Финансовый анализ 1. Оценка финансового состояния и перспектив развития 
организации (на примере организации);
2. Оценка финансового состояния организации и пути 
использования выявленных резервов (на примере 
организации);
3. Анализ финансового состояния организации и оценка 
вероятности ее несостоятельности (банкротства) (на 
примере конкретной организации);
4. Оценка финансовых результатов деятельности
организации и пути их повышения (на примере 
организации);
5. Анализ формирования финансового результата и 
распределения прибыли в организации (на примере 
конкретной организации);
6. Оценка финансового потенциала и пути повышения 
конкурентоспособности организации (на примере
конкретной организации);
7. Оценка финансово-хозяйственной деятельности



бюджетного (казенного, автономного) учреждения и пути 
использования выявленных резервов (на примере 
учреждения);
8. Оценка финансового состояния и перспектив развития 
некредитной финансовой организации (на примере 
некредитной финансовой организации);
9. Оценка финансового состояния и перспектив развития 
кредитной организации (на примере коммерческого банка).
10. Оценка финансового состояния субъекта малого 
предпринимательства (на примере конкретного субъекта 
малого предпринимательства).

Финансовая оценка
инвестиций

1. Законодательная и нормативная база инвестиционной 
деятельности в РФ.
2. Анализ состояния экономики и инвестиций в России.
3. Инвестиционная политика Хабаровского края.
4. Характеристика отдельных сегментов инвестиционного 
рынка.
5. Инвестиционный климат страны и отдельных регионов.
6. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей 
экономики России.
7. Текущая конъюнктура инвестиционного рынка РФ.
8. Проблемы функционирования инвестиционного рынка 
и отдельных его сегментов в России.
9. Современные методы финансирования отдельных 
инвестиционных программ и проектов.
10. Кредитование как основной способ финансирования 
инвестиций.
11. Лизинг как метод финансирования инвестиционной 
деятельности.
12. Правовая база, регламентирующая деятельность 
иностранных инвесторов в России.
13.Прямые иностранные инвестиции в РФ и их роль для 
национальной экономики.
14. Инвестиционная деятельность в России международных 
организаций (Мировой банк, Международная финансовая 
корпорация, Европейский банк реконструкции и развития и 
др-)-
15.Бизнес-план и его содержание.
16. Показатели бизнес-плана, методы их расчета.
17. Порядок оформления бизнес-плана инвестиционного 
проекта.
18.Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в 
эффективном управлении инвестиционной деятельностью 
организации.
19. Разработка стратегических направлений 
инвестиционной деятельности.
20. Принципы и последовательность разработки 
инвестиционной стратегии. Взаимосвязь инвестиционной 
стратегии с общей стратегией компании.
21. Критерии оценки разработанной инвестиционной 
стратегии.
22.Законодательно-правовая база, регламентирующая



инвестиционную деятельность, осуществляемую в форме 
капитальных вложений.
23.Государственные капиталовложения в России.
24. Новые формы финансирования и кредитования 
капитальных вложений.
25.Проектное финансирование: сущность, отличительные 
особенности.
26. Факторы, влияющие на вложения иностранного 
капитала в РФ.

Финансовые риски 1. Стратегия управления финансовыми рисками в 
российских компаниях (на примере...).
2. Хеджирование рисков промышленных предприятий (на 
примере...).
3. Статистические методы оценки и анализа риска (на 
примере...).
4. Финансовые методы оценки анализа риска (на 
примере...).
5. Управление рисками в банковской сфере (на 
примере...).
6. Управление рисками в сфере страхования (на 
примере...).
7. Разработка системы управления рисками на 
промышленном предприятии (на примере...).
8. Валютные риски: диагностика и управление (на 
примере...).
9. Использование рисковой стоимости (VAR) для анализа 
рисков (на примере...).
10. Управление рисками в инвестиционной деятельности 
фирмы (на примере...).
11. Управление рисками венчурного фонда (на примере...).
12. Экспертная оценка финансовых рисков (на примере...).
13. Анализ методов управления финансовыми рисками (на 
примере...).
14. Финансовые риски организации на различных стадиях 
жизненного цикла организации (на примере...).
15. Финансовые риски и банкротство: причины и 
следствия (на примере...).
16. Управление финансовыми рисками лизинговой 
компании (на примере...).
17. Использование методов визуализации риска (на 
примере...).
18. Спекулятивные риски: анализ, оценка, управление (на 
примере...).
19. Разработка системы мониторинга финансовых рисков 
(на примере...).
20. Аутсорсинг управления рисками: плюсы и минусы (на 
примере...).
21. Развитие финансового риск-менеджмента на примере 
крупной российской компании.
22. Управление финансовыми рисками в 
негосударственном пенсионном фонде (на примере...).
23. Валютные риски и их влияние на развитие российской



экономики.
24. Процентный риск и его хеджирование с помощью 
производных финансовых инструментов.
25. Управление финансовыми рисками в системе 
государственных финансов.
26. Управление инвестиционными рисками на российском 
рынке в условиях санкций.
27. Риск-менеджмент на фондовом рынке.
28. Основные способы минимизации банковских рисков 
(на примере...).
29. Система управления финансовыми рисками.
30. Страхование как способ управления финансовыми 
рисками.

Бухгалтерский финансовый 
учет

1. Бухгалтерский финансовый учет денежных средств в 
кассе организации.
2. Бухгалтерский финансовый учет денежных средств 
организации, находящихся на расчетных и специальных 
счетах в банках.
3. Бухгалтерский финансовый учет денежных средств в 
иностранной валюте.
4. Бухгалтерский финансовый учет операций в 
иностранной валюте.
5. Бухгалтерский финансовый учет основных средств.
6. Бухгалтерский финансовый учет арендных и 
лизинговых операций с основными средствами 
организации.
7. Бухгалтерский финансовый учет нематериальных 
активов.
8. Бухгалтерский финансовый учет расходов на научно- 
исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы (НИОКР).
9. Бухгалтерский финансовый учет материальных запасов.
10. Бухгалтерский финансовый учет специальной оснастки 
и специальной одежды.
11. Бухгалтерский финансовый учет финансовых вложений.
12. Бухгалтерский финансовый учет финансовых вложений 
в ценные бумаги.
13.Бухгалтерский финансовый учет операций, связанных с 
участием в совместной деятельности.
14. Бухгалтерский финансовый учет операций с 
производными финансовыми инструментами.
15.Бухгалтерский финансовый учет труда и расчетов с 
персоналом по его оплате.
16. Бухгалтерский финансовый учет расчетов с персоналом 
по подотчетным суммам и прочим операциям.
17. Учет расходов по обычным видам деятельности 
организации и калькулирование себестоимости продукции, 
работ, услуг.
18. Бухгалтерский финансовый учет затрат и
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг).
19. Бухгалтерский финансовый учет затрат и
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)



вспомогательного производства.
20. Бухгалтерский финансовый учет выпуска, отгрузки и 
продажи готовой продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг).
21. Бухгалтерский финансовый учет выполненных работ, 
оказанных услуг.
22. Бухгалтерский финансовый учет выпуска, отгрузки и 
продажи готовой продукции.
23.Бухгалтерский финансовый учет доходов, расходов и 
финансовых результатов организации - подрядчика в 
договорах строительного подряда долгосрочного
характера.
24. Бухгалтерский финансовый учет кредиторской
задолженности.
25. Бухгалтерский финансовый учет дебиторской
задолженности.
26. Бухгалтерский финансовый учет расчетов с разными 
дебиторами и кредиторами.
27. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками.
28. Бухгалтерский финансовый учет расчетов при
исполнении (прекращении) обязательств.
29. Бухгалтерский финансовый учет операций с векселями.
30. Бухгалтерский финансовый учет расчетов с
учредителями (участниками) организации.
31. Бухгалтерский финансовый учет операций, связанных с 
договором доверительного управления имуществом.
32. Бухгалтерский финансовый учет внутрихозяйственных 
расчетов.
33.Бухгалтерский финансовый учет расчетов организации 
по страховым взносам.
34. Бухгалтерский финансовый учет расчетов организации 
по налоговым платежам.
35.Бухгалтерский финансовый учет расчетов организации 
по налогу на прибыль с применением ПБУ 18/02.
36. Бухгалтерский финансовый учет расчетов организации 
по налогу на добавленную стоимость (НДС).
37. Бухгалтерский финансовый учет расходов на продажу 
торговой организации.
38.Бухгалтерский финансовый учет товарных запасов 
торговой организации.
39. Бухгалтерский финансовый учет товарных операций в 
организациях розничной торговли.
40. Бухгалтерский финансовый учет товарных операций в 
организациях оптовой торговли.
41. Бухгалтерский финансовый учет экспортно-импортных 
операций.
42. Бухгалтерский финансовый учет операций по 
внешнеэкономической деятельности организации.
43. Бухгалтерский финансовый учет операций по
формированию финансовых результатов.
44. Бухгалтерский финансовый учет прочих доходов и



расходов.
45.Бухгалтерский финансовый учет собственного капитала.
46. Бухгалтерский финансовый учет расчетов по кредитам и 
расходов по ним.
47. Бухгалтерский финансовый учет расчетов по займам и 
расходов по ним.
48. Особенности учета и отчетности деятельности 
субъектов малого предпринимательства, находящихся на 
системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности.
49. Особенности учета и отчетности деятельности 
субъектов малого предпринимательства, находящихся на 
упрощенной системе налогообложения.
50. Особенности учета и отчетности деятельности 
субъектов малого предпринимательства, использующих 
систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог).

Комплексный анализ
хозяйственной деятельности

1. Понятие и анализ долгосрочных инвестиций 
организации (на примере конкретной организации).
2. Понятие и анализ основных средств организации (на 
примере конкретной организации).
3. Понятие и анализ нематериальных активов организации 
(на примере конкретной организации).
4. Анализ арендных и лизинговых операций с основными 
средствами организации (на примере конкретной 
организации).
5. Понятие и анализ материальных запасов организации 
(на примере конкретной организации).
6. Понятие и анализ расходов по обычным видам 
деятельности организации (на примере конкретной 
организации).
7. Понятие и анализ расходов, связанных с производством 
и реализацией продукции организации (на примере 
конкретной организации).
8. Понятие и анализ незавершенного производства 
организации (на примере конкретной организации).
9. Понятие и анализ затрат и калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг) в организации (на 
примере конкретной организации).
10. Анализ выпуска, отгрузки и продажи готовой 
продукции (выполненных работ, услуг) в организации (на 
примере конкретной организации).
11. Особенности и анализ товарных операций в 
организациях розничной торговли (на примере конкретной 
организации).
12. Особенности и анализ товарных операций в 
организациях оптовой торговли (на примере конкретной 
организации).
13. Особенности и анализ деятельности торговой
организации (на примере конкретной организации).
14. Понятие и анализ денежных средств организации (на



примере конкретной организации).
15.Понятие и анализ кассовых операций организации (на 
примере конкретной организации).
16. Понятие и анализ операций в иностранной валюте в 
организации (на примере конкретной организации).
17. Понятие и анализ операций организации по расчетным и 
специальным счетам (на примере конкретной
организации).
18. Особенности и анализ внешнеэкономической 
деятельности организации (на примере конкретной 
организации).
19. Особенности и анализ экспортно-импортных операций 
организации (на примере конкретной организации).
20. Понятие и анализ финансовых вложений организации 
(на примере конкретной организации).
21. Особенности и анализ расчетов организации по 
налоговым платежам (на примере конкретной
организации).
22. Особенности и анализ расчетов организации по 
страховым взносам (на примере конкретной организации).
23. Особенности и анализ расчетов с персоналом 
организации (на примере конкретной организации).
24. Особенности и анализ расчетов с подотчетными лицами 
организации (на примере конкретной организации).
25. Особенности и анализ расчетов с учредителями 
организации (на примере конкретной организации).
26. Особенности и анализ расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами организации (на примере конкретной 
организации).
27. Особенности и анализ внутрихозяйственных расчетов 
организации (на примере конкретной организации).
28. Формирование и анализ собственного капитала 
организации (на примере конкретной организации).
29. Состав и анализ прочих доходов и расходов 
организации (на примере конкретной организации).
30. Формирование и анализ финансовых результатов 
деятельности организации (на примере конкретной 
организации).
31. Анализ формирования финансового результата и 
распределения прибыли в организации (на примере 
конкретной организации).
32. Оценка имущества организации и эффективности его 
использования (на примере конкретной организации).
33. Анализ источников формирования имущества
организации и эффективности их использования (на 
примере конкретной организации).
34.Анализ формирования оборотных активов и 
эффективности их использования (на примере конкретной 
организации).
35.Оценка финансового потенциала и пути повышения 
конкурентоспособности организации (на примере 
конкретной организации).



36. Анализ платежеспособности организации и
ликвидности ее активов (на примере конкретной 
организации).
37.Анализ финансового состояния и пути использования 
выявленных резервов в организации (на примере 
конкретной организации).
38.Анализ деловой активности организации и пути ее 
повышения (на примере конкретной организации).
39. Анализ финансовой устойчивости организации и пути 
ее повышения (на примере конкретной организации).
40. Бухгалтерский баланс в анализе финансового состояния 
организации, и оценка вероятности ее несостоятельности 
(банкротства) (на примере конкретной организации).
41. Особенности и анализ деятельности организации сферы 
услуг (на примере конкретной организации).
42. Особенности и анализ деятельности страховой 
организации (на примере конкретной организации).
43. Особенности и анализ деятельности кредитной 
организации (на примере конкретной организации).
44. Особенности и анализ деятельности некоммерческой 
организации (на примере конкретной организации).
45.Особенности и анализ деятельности субъектов малого 
предпринимательства (на примере конкретного субъекта 
малого предпринимательства).
46. Особенности и анализ деятельности совместного 
предприятия (на примере конкретного предприятия).

Аудит 1. Порядок проведения аудиторской проверки 
бухгалтерского и налогового учета в организации.
2. Порядок организации и проведение аудита учетной 
политики организации.
3. Порядок организации и проведение аудита кассовых 
операций.
4. Порядок организации и проведение аудита операций по 
расчетным счетам организации.
5. Порядок организации и проведение аудита операций по 
валютному счету.
6. Порядок организации и проведение аудита финансовых 
вложений.
7. Порядок организации и проведение аудита операций по 
учету основных средств организации.
8. Порядок организации и проведение аудита операций по 
учету нематериальных активов организации.
9. Порядок организации и проведение аудита 
материально-производственных запасов.
10. Порядок организации и проведение аудита учета затрат 
на производство продукции.
11. Порядок организации и проведение аудита учета 
реализации готовой продукции и товаров.
12. Порядок организации и проведение аудита учета 
движения товаров в торговых организациях.
13. Порядок организации и проведение аудита соблюдения 
трудового законодательства и расчетов с персоналом по



оплате труда.
14. Порядок организации и проведение аудита расчетов с 
поставщиками и подрядчиками.
15. Порядок организации и проведение аудита расчетов с 
покупателями и заказчиками.
16. Порядок организации и проведение аудита расчетов с 
прочими дебиторами и кредиторами.
17. Порядок организации и проведение аудита расчетов с 
подотчетными лицами.
18. Порядок организации и проведение аудита доходов и 
расходов организации.
19. Порядок организации и проведение аудита 
формирования финансовых результатов и использования 
прибыли.
20. Порядок организации и проведение аудита уставного 
капитала и расчетов с учредителями.
21. Порядок организации и проведение аудита расчетов по 
налогу на прибыль организаций.
22. Порядок организации и проведение аудита расчетов по 
налогу на добавленную стоимость.
23. Порядок организации и проведение аудита расчетов с 
бюджетом по налогам и сборам.
24. Система организации внутреннего контроля и методы 
ее оценки.

Инвестиционный аудит 1. Аудит финансовых вложений организации.
2. Аудит долгосрочных инвестиций организации.
3. Аудит основных средств организации.
4. Аудит нематериальных активов организации.
5. Аудит арендных и лизинговых операций с основными 
средствами организации.
6. Аудит денежных средств организации, находящихся на 
расчетных и специальных счетах в банках
7. Аудит операций в иностранной валюте.
8. Аудит экспортно-импортных операций организации.
9. Аудит внешнеэкономической деятельности организации.
10. Аудит прочих доходов и расходов организации.
11. Аудит расчетов по кредитам и расходов по ним.
12. Аудит расчетов по займам и расходов по ним.
13. Анализ эффективности управления краткосрочными 
финансовыми вложениями.
14. Аудит расчетов с учредителями организации.
15. Основные критерии эффективности инвестиционного 
проекта и методы их оценки.
16. Управление кредитным портфелем коммерческого 
банка (показатели эффективности).
17. Аудит операций по формированию финансовых 
результатов.
18. Управление инвестиционным портфелем.
19. Особенности аудита некоммерческой организации.
20. Особенности аудита операций, связанных с участием в 
совместной деятельности.

Бухгалтерское дело 1. Организация бухгалтерского дела в хозяйствах с



различной организационно- правовой структурой.
2. Организация бухгалтерского дела в коммерческих 
организациях.
3. Организация бухгалтерского дела в некоммерчес-ких 
организациях.
4. Организация бухгалтерского дела в хозяйственных 
обществах.
5. Организация бухгалтерского дела в производствен-ных 
и потребительских кооперативах.
6. Бухгалтерское дело на стадии функционирования 
предприятия.
7. Формирование балансов на различных стадиях 
жизненного цикла организации.
8. Бухгалтерское дело на стадиях реорганизации и 
прекращения деятельности организации.
9. Ведение бухгалтерского дела при ликвидации 
организации.
10. Бухгалтерское дело в организациях различных форм 
собственности.
11. Бухгалтерский и налоговый учет - информацион-ная 
основа внутреннего контроля.
12. Особенности организации бухгалтерского и
налого-вого учета на различных этапах жизненного цикла 
организации.
13. Особенности организации бухгалтерского и
налого-вого учета в условиях различных организационно- 
-правовых форм и форм собственности организации.
14. Факторы, влияющие на финансовые результаты, 
вызванные порядком ведения бухгалтерского и налогового 
учета.
15. Выбор оптимального варианта решения хозяйст-венных 
ситуаций исходя из альтернативных вариантов, 
предусмотренных нормативными документами по
бухгалтерскому учету.
16. Порядок отражения выбранного варианта решения 
хозяйственных ситуаций в учетной политике, учете и 
отчетности.
17. Понятие рисков и резервов, их взаимосвязь и влияние 
на результаты деятельности организации.
18. Сущность и причины возникновения рисков в 
бухгалтерском учете организации. Внешние и внутренние 
факторы, влияющие на бухгалтерские риски организации.
19. Виды рисков организации и их раскрытие в учете и 
отчетности.
20. Методы управления бухгалтерскими рисками в 
организации.
21. Сущность и причины возникновения налоговых рисков 
в организации. Внешние и внутренние факторы, влияющие 
на налоговые риски организации.
22. Методы управления налоговыми рисками в
организации.
23. Формирование и использование резервов организации,



создаваемых в соответствии с законодатель-ством, их 
отражение в отчетности.
24. Формирование и использование резервов организации, 
создаваемых в соответствии с ее учредитель-ными 
документами, их отражение в отчётности.
25.Формирование и использование оценочных резервов 
организации, их отражение в отчетности.
26. Формирование и использование резервов предстоящих 
расходов организации, отражение в отчетности.
27. Нормативное регулирование бухгалтерского и 
налогового учёта в РФ.
28. Нормативное регулирование учёта и аудита в РФ.
29. Формирование современных профессий бухгалтера в 
России.
30. Российские профессиональные организации
бухгалтеров и аудиторов: задачи и виды деятельности.
31. Международные профессиональные организации
бухгалтеров и аудиторов: задачи и виды деятельности.

1-С бухгалтерия 1. Создание клиентской базы для 1С: Предприятие 8.2.
2. Создание базы номенклатуры для 1С: Предприятие 8.2.
3. Справочники и онлайн инструменты 1С: Предприятие 
8.2.
4. АРМ учета материалов на базе 1С: Предприятие 8.2.
5. АРМ учета готовой продукции на базе 1С: Предприятие 
8.2.
6. АРМ табельного учета и заработной платы на базе 1С: 
Предприятие 8.2.
7. АРМ учета материальных ценностей на базе 1С: 
Предприятие 8.2.
8. АРМ учета основных средств и нематериальных 
активов на базе 1С: Предприятие 8.2.
9. АРМ инспектора отдела кадров.
10. Создать среднее предприятие, разработать его 
информационную систему, предусмотреть возможность 
сочетания бухгалтерской, правовой, управленческой 
составляющих информационной системы предприятия
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