
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
«УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

1. Учет кассовых операций 
2. Учет операций по расчетному счету 
3. Учет операций по валютному счету 
4. Учет специальных счетов в банке 
5. Учет финансовых вложений 
6. Общие положения об учете расчетов. Хозяйственные связи и расчетные отношения 

предприятий 
7. Учет расчетов с подотчетными лицами 
8. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
9. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
10. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 
11. Учет резервов по сомнительным долгам 
12. Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам 
13. Учет расчетов по налогам и сборам 
14. Учет расчетов с внебюджетными органами 
15. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
16. Учет расчетов с учредителями 
17. Организация заработной платы. Формы и системы оплаты труда 
18. Учет доплат и заработной платы за неотработанное время. Пособия по временной 

нетрудоспособности 
19. Учет удержаний и вычетов из начисленной заработной платы. Порядок расчетов с 

работниками по заработной плате 
20. Свод заработной платы, состав фонда оплаты труда и контроль за их использованием 
21. Учет производственных запасов 
22. Учет и амортизация основных средств 
23. Учет оборудования к установке. Учет вложений во внеоборотные активы 
24. Учет и амортизация нематериальных активов 
25. Учет затрат  и калькулирование себестоимости турпродукции 
26. Учет турпродукции и ее реализации 
27. Учет доходных вложений в материальные ценности 
28. Учет уставного, резервного и добавочного капиталов 
29. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 
30. Учет финансовых результатов 
31. Учет недостач и потерь от порчи ценностей 
32. Учет резервов предстоящих расходов 
33. Учет расходов будущих периодов 
34. Учет доходов будущих периодов 
35. Учет прибылей и убытков 
36. Разработка и утверждение учетной политики предприятия  
37. Анализ финансовых ресурсов предприятия 
38. Анализ основных производственных фондов 
39. Анализ оборотных средств предприятия 
40. Анализ состава, структуры и движения персонала 
41. Анализ эффективности использования фонда рабочего времени 
42. Анализ производительности труда 
43. Анализ фонда оплаты труда 
44. Анализ конкурентоспособности предприятия 
45. Анализ объема реализации турпродукции 
46. Анализ качества турпродукции и его влияния на  результаты хозяйственной 

деятельности туристского предприятия 
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47. Анализ себестоимости турпродукции 
48. Анализ финансовых результатов деятельности туристского предприятия 
49. Анализ инвестиционной деятельности туристского предприятия 
50. Анализ финансового состояния туристского предприятия 
51. Общая оценка и прогнозирование финансового состояния туристского предприятия 
52. Анализ денежных потоков туристского предприятия 
53. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности туристского предприятия 

 


