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25. Метод учета затрат по сокращенной себестоимости, анализ безубыточной
деятельности хозяйствующего субъекта.
26. Отражение затрат в отчетности организации, методы полной и сокращенной
себестоимости. Ценообразование на основе затрат в исследуемой организации
27. Товарные запасы в торговой организации и выявление резервов их эффективного
использования
28. Оценкам эффективности операций по договорам комиссионной торговли.
29. Анализ товарных запасов торговой организации
30. Расходы на продажу, их анализ и оценка влияния их на финансовые результаты
торговой организации.
31. Валовый доход в розничной торговле и оценка его влияния на финансовый
результат. Анализ товарооборота.
32. Оценка и формирование оптимального ассортимента торгового предприятия,
33. Организационно экономические аспекты и анализ деятельности строительной
компании
34. Организационно экономические аспекты и анализ деятельности страховых
компаний.
35. Финансовый результат страховой компании. Анализ распределения и
использования прибыли.
36. Бухгалтерская отчетность страховой компании как источник информации о
финансовых результатах страховщика.
37. Расчеты организации с бюджетом по налогам и сборам, анализ налоговой нагрузки
и пути ее оптимизации
38. Анализ и оценка налогов, сборов и отчислений, включаемых в состав затрат
организации, пути их оптимизации
39. Бухгалтерский баланс как информационная база оценки финансовой устойчивости
организации.
40. Бухгалтерский баланс организации, порядок составления и его роль в анализе
финансового состояния и оценке банкротства.
41. Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и анализ
основных ее показателей.
42. Бухгалтерская отчетность организации как информационная база оценки рейтинга
заемщика.
43. Бухгалтерская отчетность, как источник информации об имущественном
положении и финансовых результатах деятельности организации.
44. Бухгалтерский баланс как источник информации для оценки состояния и
эффективного использования оборотных активов организации. .
45. Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах как информационная база
оценки деловой активности организации, выявление факторов ее роста
46.
Бухгалтерская отчетность организации как источник информации для оценки
эффективности деятельности организации
47. Особенности функционирования механизма банкротства предприятий и
организаций.
48. Использование методов финансовой диагностики в целях предотвращения
банкротства предприятий и организаций
49. Бюджетирование деятельности предприятий и организаций.
50. Бизнес-план как инструмент планирования предпринимательской деятельности.
51. Управление финансовым состоянием предприятий и организаций.
Данный перечень тем носит рекомендательный характер. Студенты вправе выбрать тему, не
указанную в данном перечне или выполнять исследование по заявке внутренних подразделений
университета или работодателя.

