
Темы курсовых работ для бакалавров 1 курса 

по профилю «Финансы, кредит, страхование и учет» 

кафедра статистики, учета и аудита  — 2015 г. 

№  

п/п 

Тема курсовой работы 

1 Малые предприятия: финансы, учет, налогообложение 

 

2 Финансовая отчетность: состав структура и назначение 

 

3 Международные стандарты финансовой отчетности 

 

4 Системы учета в фирме (бухгалтерский, налоговый, управленческий 

учет)  

 

5 Регулирование бухгалтерского учета в России  

 

6 Инвентаризация: история, значение и методы 

 

7 Оценка имущества фирмы  

 

8 История и становления бухгалтерского учета в России 

 

9 Пользователи бухгалтерской информации и их интересы. 

 

10 Главный бухгалтер и (или) финансовый директор как топ-менеджеры 

 

11 Финансовый и управленческий учет в системе управления фирмой  

 

12 Международный бухгалтерский учет 

 

13 Прибыль предприятия: бухгалтерский и налоговый аспекты  

 

14 Профессии бухгалтера и аудитора: сходства и различия. 

 

15 Аудиторская деятельности в России: содержание и становление 

 

16  Развитие управленческого учета в России. 

 

17 Анализ и контроль затрат в управленческом  учете. 

 

18 Финансовый анализ: показатели и методы 

 

19 История развития  бухгалтерской науки  

 

20 Территориальное распределение рабочей силы в Северо-Западном 

федеральном округе. 

21 Пространственно-региональное распределение природных ресурсов в 

РФ. 

 

22 Пространственно-региональное распределение трудовой миграции. 



 

23 Трудовая миграция в Российской Федерации. 

 

24  Безработица среди  старших возрастов экономически- активного 

населения 

 

25 История бухгалтерского учета в России 

 

26  Профессиональная этика бухгалтера 

 

27 Бухгалтерские «скандалы» и мировой финансовый кризис 

 

28 Достоверность бухгалтерской отчетности 

 

29 Эволюция бухгалтерского баланса 

 

30 Знаменитые бухгалтеры Санкт-Петербурга 

 

31 Профессиональные общества бухгалтеров 

 

32 Место бухгалтерского учета в информационной системе общества 

 

33 Роль бухгалтерского учета в слияниях и поглощениях компаний 

 

34 Международная мобильность в бухгалтерской профессии 

 

35 Роль бухгалтерского учета в развитии экономики 

 

36 Выявление признаков банкротства фирмы 

 

37 Приемы оптимизации налоговой политики фирмы  

 

38 Назначение показателя прибыли в отчетности компании 

 

39 Креативный учет 

 

40 О чем можно узнать в отчетности  компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы курсовых работ для бакалавров 2 курса 

по профилю «Финансы, кредит, страхование и учет» 

кафедра статистики, учета и аудита  2015 г. 

№ 

п//п 

Тема курсовой работы 

1 Определение оптимального режима налогообложения для малого 

предприятия в соответствии с выбранным видом деятельности (можно 

выбрать магазин, ремонт автотранспорта, консалтинговые услуги и пр.),  

 

2 Финансовый и налоговый учет на предприятии 

 

3 Налоговая и (или) учетная политика предприятия 

 

4 Организация налогового учета на предприятии 

 

5 Финансовая  (бухгалтерская) информация для принятия управленческих 

решений 

 

6 Анализ финансовой отчетности 

 

7 Учет и анализ отдельных  видов активов, обязательств и капитала (можно 

выбрать:  основные  средства,  нематериальные активы, финансовые 

вложения и др.; расчеты с поставщиками, покупателями, бюджетом и др.;  

уставный капитал, резервный капитал  и др. 

8 Амортизация: бухгалтерский и финансовый  аспекты. 

 

9 Лизинг: бухгалтерский и финансовый  аспекты. 

 

10 Компьютерные бухгалтерии (1С и др.) 

 

11 Регулирование аудиторской деятельности в России  

12  Аудиторские проверки: методы и процедуры 

 

13  Внутренний аудит: организация и техника осуществления 

 

14 Планирование аудиторской деятельности 

 

15 Интегрированная отчетность: новое направление в учетной практике 

 

16 Регулирование аудиторской деятельности  в международной практике 

 

17 Организация управленческого учета на предприятии 

 

18 Бюджетирование в управленческом учете 

 

19 Экономический анализ затрат  

 

20 Годовой отчет в транснациональной корпорации 

 



21 Трансформация отчетности российской фирмы в стандарты МСФО 

 

22 Сравнительная оценка финансового положения фирмы в российских 

стандартах бухгалтерского учета и в МСФО (ГААП) 

 

23 Налоговая оптимизация налога на прибыль, НДС и др. 

 

24 Проблемы эффективности использования занимаемых площадей 

предприятиями и организациями в Санкт-Петербурге.  

25 Женская безработица в РФ. 

 

26 Возрастной состав экономически – активного населения в Северо-

Западном федеральном округе. 

27 Экологические проблемы и их решение в Санкт-Петербурге. 

 

28 Природные ресурсы как важнейший элемент национального богатства 

(территориальный аспект). 

29 Изучение качества продукции 

 

30 Статистическое исследование рынка произведений искусства 

 

31 Финансовые инструменты: учет и представление в отчетности 

 

32  Категория «гудвила» в бухгалтерском учете 

 

33 Профессиональные стандарты и этика бухгалтера 

 

34 Место бухгалтерского учета в ряду других наук 

 

35 Основные функции бухгалтера на предприятии 

 

36 Калькулирование себестоимости: исторический обзор 

 

 

37 

Сравнительный анализ макроэкономических показателей  крупнейших 

стран мира 

 

38 Сравнительный анализ внешней торговли стран ЕС 

 

  

  

 

 

 


