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1. Анализ бухгалтерской отчетности предприятия. 

2. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской 

отчетности. 

3. Бухгалтерский учет и анализ и аудит долгосрочных инвестиций и 

источников их формирования. 

4. Бухгалтерский учет и анализ издержек обращения. 

5. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом (по видам налогов). 

6. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с учредителями 

7. Бухгалтерский учет и анализ текущих обязательств и расчетов. 

8. Бухгалтерский учет и анализ товарно-материальных ценностей 

9. Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания. 

10. Инвентаризация материально-производственных запасов и отражение ее 

результатов в учете. 

11. Особенности учета и анализа  операций по валютным счетам 

12. Особенности учета и анализа затрат в торговых организациях. 

13. Особенности учета и анализа финансовых результатов деятельности 

торговой организации. 

14. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния 

организации. 

15. Роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в системе управления 

предприятием. 

16. Износ и амортизация нематериальных активов. 

17. Совершенствование и практика применения компьютерных технологий в 

системе бухгалтерского учета на предприятии. 

18. Учет и анализ  вложений во внеоборотные активы 

19. Учет и анализ  затрат по капитальному строительству 

20. Учет и анализ  расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

21. Учет и анализ арендных и лизинговых операций с основными средствами. 

22. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

23. Учет и анализ денежных потоков  



24. Учет и анализ денежных средств организации. 

25. Учет и анализ займов и кредитов  

26. Учет и анализ использования прибыли 

27. Учет и анализ наличия и движения готовой продукции на предприятии. 

28. Учет и анализ наличия и движения основных средств организации 

29. Учет и анализ незавершенного производства. 

30. Учет и анализ операций по движению нематериальных активов. 

31. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом. 

32. Учет и анализ продажи продукции. 

33. Учет и анализ производственных запасов. 

34. Учет и анализ расчетов за продукцию и услуги. 

35. Учет и анализ расчетов с подотчетными лицами 

36. Учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками. 

37. Учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками 

38. Учет и анализ расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

39. Учет и анализ собственного капитала организации 

40. Учет и анализ финансовых вложений. 

41. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации. 

42. Учет и анализ формирования уставного капитала. 

43. Учет недостач и потерь от порчи ценностей 

44. Формирование и анализ показателей отчета о прибылях и убытках 

45. Формирование учетной политики предприятия и анализ ее влияние на 

финансовые результаты. 


