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                                                                         ТЕМЫ 
дипломных работ для студентов специальности «Бухгалтерский учет», 

                                           выпуск 2022 года, очное и заочное обучение 
 

1. Учетные политики субъекта: порядок разработки, изменения и   представления 
2. Бухгалтерский учет нематериальных активов 
3. Бухгалтерский учет долгосрочных материальных активов 
4. Бухгалтерский учет основных средств 
5. Бухгалтерский учет и анализ основных средств 
6. Бухгалтерский учет амортизации и обесценения долгосрочных активов 
7. Бухгалтерский учет амортизации и обесценения долгосрочных материальных активов 
8. Бухгалтерский учет ремонта основных средств 
9. Бухгалтерский учет последующих затрат на нематериальные и  материальные активы 
10. Бухгалтерский учет финансовых инвестиций 
11. Бухгалтерский учет запасов 
12. Бухгалтерский учет и анализ запасов 
13. Бухгалтерский учет и управленческий контроль запасов 
14. Бухгалтерский учет материалов и малоценных и быстроизнашивающихся       предметов 
15. Бухгалтерский учет и управленческий контроль материалов 
16. Бухгалтерский учет незавершенного производства и продукции 
17. Бухгалтерский учет и управленческий контроль незавершенного производства и 

продукции 
18. Бухгалтерский учет товаров 
19. Бухгалтерский учет и управленческий контроль товаров 
20. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности 
21. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской задолженности 
22. Бухгалтерский учет и управленческий контроль дебиторской задолженности 
23. Бухгалтерский учет и отчетность о движении денежных средств 
24. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств 
25. Бухгалтерский учет собственного капитала 
26. Бухгалтерский учет и анализ собственного капитала 
27. Бухгалтерский учет и отчетность о собственном капитале 
28. Бухгалтерский учет и отчетность о финансовых результатах 
29. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов 
30. Бухгалтерский учет финансовых результатов и распределения прибыли 

(покрытия убытков) 
31. Бухгалтерский учет и анализ обязательств 
32. Бухгалтерский учет и управленческий контроль обязательств 
33. Бухгалтерский учет финансовых обязательств 
34. Бухгалтерский учет коммерческих расчетов 
35. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности и коммерческих обязательств 
36. Бухгалтерский учет и анализ коммерческих расчетов 
37. Бухгалтерский учет и отчетность по обязательствам перед персоналом 
38. Бухгалтерский учет начисленных обязательств 



39. Бухгалтерский учет расчетов с работниками 
40. Бухгалтерский учет расчетов по страхованию 
41. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом 
42. Бухгалтерский учет и отчетность по подоходному налогу 
43. Бухгалтерский учет и отчетность по налогу на добавленную стоимость 
44. Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость и акцизов 
45. Бухгалтерский учет и отчетность по государственным налогам (пошлинам)  и сборам 
46. Бухгалтерский учет и отчетность по местным налогам и сборам 
47. Бухгалтерский учет расчетов с собственниками 
48. Бухгалтерский учет оценочных резервов 
49. Бухгалтерский учет производственных затрат 
50. Бухгалтерский учет и анализ производственных затрат 
51. Бухгалтерский учет и управленческий контроль производственных затрат 
52. Бухгалтерский учет прямых затрат 
53. Бухгалтерский учет и анализ прямых затрат 
54. Бухгалтерский учет косвенных производственных затрат 
55. Бухгалтерский учет производственных затрат и калькуляция себестоимости 

продукции 
56. Бухгалтерский учет производственных затрат и калькуляция себестоимости услуг 
57. Бухгалтерский учет затрат вспомогательной деятельности 
58. Бухгалтерский учет и анализ затрат вспомогательной деятельности 
59.   Методы калькуляции себестоимости: современные подходы и особенности применения  
60. Бюджетирование и контроль исполнения бюджета 
61. Управленческий учет – основа  процесса принятия решений 
62. Бухгалтерский учет доходов 
63. Бухгалтерский учет и анализ доходов 
64. Бухгалтерский учет расходов 
65. Бухгалтерский учет и анализ расходов 
66. Бухгалтерский учет доходов и расходов операционной деятельности 
67. Бухгалтерский учет доходов и расходов других видов деятельности 
68. Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов операционной деятельности 
69. Бухгалтерский учет расходов и доходов будущих периодов 
70. Инвентаризация: порядок проведения и отражения результатов в учете 
71. Содержание и порядок составления баланса 
72. Баланс и анализ финансового положения субъекта 
73. Отчет о прибыли и убытках и анализ финансовой результативности 
74. Содержание и порядок составления отчета о прибыли и убытках 
75. Содержание и порядок составления отчета об изменениях собственного капитала 
76. Содержание и порядок составления полных индивидуальных финансовых отчетов 
77. Содержание и порядок составления упрощенных индивидуальных финансовых отчетов 
78. Содержание и порядок составления сокращенных индивидуальных финансовых отчетов 
79. Бухгалтерский учет основных средств в бюджетных учреждениях 
80. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом в бюджетных учреждениях 
81. Бухгалтерский учет расчетов по страхованию в бюджетных учреждениях 
82. Финансовая отчетность бюджетных учреждений 
83. Бухгалтерский учет операций с денежной наличностью в банках 
84. Бухгалтерский учет платежных операций в банках 
85. Бухгалтерский учет валютных операций в банках 
86. Бухгалтерский учет кредитов и депозитов в банках 



87. Бухгалтерский учет операций расчетно-кассового обслуживания в банках 
88. Бухгалтерский учет доходов и расходов в банках 
89. Бухгалтерский учет товаров в торговле 
90. Бухгалтерский учет и анализ товаров в торговле 
91. Бухгалтерский учет движения товаров и тары 
92. Особенности бухгалтерского учета в общественном питании 
93. Особенности бухгалтерского учета в медико-санитарных учреждениях 
94. Особенности бухгалтерского учета в учебных заведениях с финансовой автономией 
95. Особенности бухгалтерского учета в туристических агентствах 
96. Бухгалтерский учет (элемента или группы элементов бухгалтерского учета) в страховых 

компаниях 
97. Особенности бухгалтерского учета в гостиничном бизнесе 
98. Особенности бухгалтерского учета в транспортных организациях 
99. Особенности бухгалтерского учета в небанковских кредитных организациях 
100. Особенности бухгалтерского учета в некоммерческих организациях 
101. Особенности бухгалтерского учета в ссудо-сберегательных ассоциациях 
102. Бухгалтерский учет расходов и доходов в телекоммуникациях 

  103. Бухгалтерский учет услуг телекоммуникаций 
104. Особенности бухгалтерского учета у резидентов ИT- парков 
105. Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве (в конкретной отрасли) 
106. Бухгалтерский учет в условиях автоматизации (на примере конкретного участка) 

 
На конкретную тему может претендовать только один студент из группы 

 
       Примечание: В зависимости от интересов, готовности и возможностей студентов, по 
согласованию с научным руководителем, могут быть предложены и другие темы дипломных  
работ, не включенные в приведенный выше перечень. 
 

 
Șef-departament 
"Contabilitate, Audit și Analiză Economică" Liliana Lazari,  conf. univ., dr. 
 


