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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

  

Настоящие методические указания  устанавливают  требования  к  формированию,  

содержанию, изложению и оформлению выпускных квалификационных работ, выполняемых 

обучающимися, проходящими обучение по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  Методические указания предназначены для применения нормоконтролерами, 

преподавателями  и  обучающимися. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной формой 

итоговой государственной аттестации лиц, завершающих освоение образовательных 

программ по направлениям подготовки (уровень бакалавриата).  Методические указания 

определяют принципы и требования к написанию выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской  работы), обязательные для каждого обучающегося. Они включают в себя 

единые требования к содержанию, структуре и объему выпускной квалификационной 

работы, определяют порядок выбора и утверждения темы выпускной квалификационной 

работы, организацию ее выполнения и защиты, критерии оценки выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

определенным ступеням (уровням) высшего образования: для квалификации (степени) 

«бакалавр» - в форме выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Выполнение выпускной квалификационной работы  имеет своей целью: 

- расширение, закрепление, систематизацию теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, 

технической, производственной, экономической или организационно-управленческой 

задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладения 

обучающимися методикой исследовательской деятельности; 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы‚ разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника в соответствии c требованиями ФГОС. 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на высоком   

теоретическом уровне на основе изучения соответствующих законодательных актов и 

нормативных документов. Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

законченное самостоятельное исследование актуальной  проблемы.  

В сфере теории выпускная квалификационная работа выполняется на основе 

критического анализа работ как российских учённых,  так и зарубежных. Вопросы теории 

должны быть взаимосвязаны с практической деятельностью и проиллюстрированы 

аналитической и статистической информацией. 

   Практическая часть работы выполняется на основе всестороннего изучения и 

анализа фактического материала по исследуемой теме с использованием отечественного и 

зарубежного опыта, статистического материала и данных отчетности исследуемого объекта. 

  Предложение и выводы в выпускной  квалификационной работе должны быть 

аргументированы, научно обоснованы, иметь практическую ценность. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие основные 

требования: 

− аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической значимости; 

− самостоятельность и системность подхода студента в выполнение исследования 
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конкретной проблемы; 

− отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных актов 

РФ и правительственных решений, локальных нормативных актов, положений, инструкций, 

стандартов, и др.; 

− анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок) и 

обязательная формулировка аргументированной позиции студента по затронутым в работе 

дискуссионным вопросам; 

− полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и предложений, 

представляющих научный и практический интерес с обязательным использованием 

практического материала, применением различных методов, включая экономико-

математического методы и компьютерную технику; 

− ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, правильное 

оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают творческий 

подход к разработке каждой темы. 

 Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с 

особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки качества 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра  выполняется на выпускном курсе. 

Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) образовательная организация может в 

установленном ею порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 

распорядительным актом организации закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 

консультант (консультанты). 

Тему обучающийся выбирает из списка тем, разработанного кафедрой. Тематика 

выпускных квалификационных работ определяется кафедрой по соответствующему 

направлению, ежегодно обновляется, рассматривается на заседании Научно-методического 

совета института и утверждается проректором по учебной работе. Тематика ВКР должна 

отражать актуальные проблемы развития соответствующей науки и практики на 

современном этапе. Темы ВКР могут быть предложены со стороны будущего работодателя в 

соответствии с актуальным заказом учреждения, организации. Количество предлагаемых 

обучающимся тем ВКР должно превышать число выпускников, желающих избрать тему ВКР 

по данной кафедре. 

Задание на выполнение работы выдается научным руководителем на основании 

личного письменного заявления обучающегося  после закрепления тем приказом ректора 

института, и является для обучающегося основанием для работы. 

Организацию выполнения обучающимся ВКР осуществляет научный руководитель из 

числа профессоров и доцентов кафедры либо приглашенные высококвалифицированные 
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специалисты соответствующего профиля. В случае выполнения ВКР на стыке научных 

направлений или прикладных профилей допускается назначение, помимо руководителя, 

консультантов по дополнительным направлениям или профилям за счет времени, 

отведенного на руководство выпускной квалификационной работой. 

Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут 

назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также 

высококвалифицированные специалисты и научные работники других учреждений и 

предприятий. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- согласование c обучающимся темы и определение задания на ВКР; 

- оказание обучающемуся помощи в организации и выполнении работы; 

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных и архивных 

материалов и других источников по теме работы; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом; 

- внесение предложений заведующему кафедрой о приглашении консультантов по 

отдельным разделам ВКР; 

- проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР; 

-  консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты ВКР, включая 

подготовку доклада и презентации; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

 Консультант обязан: 

- оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе методики 

исследования, в подборе литературы и фактического материала в части содержания 

консультируемого вопроса; 

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Основные обязанности обучающегося: 

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление 

библиографического списка; 

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей гипотезы; 

-  определение диагностических и иных средств, используемых в практической части 

работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 

-  несение ответственности за достоверность собранной информации 

и результатов, полученных в ходе исследования; 

-  своевременная обработка и представление результатов исследования в соответствии 

с утвержденным графиком; 

- систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и содержании 

проделанной работе; 

- выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на научных 

студенческих конференциях. 

После утверждения темы и назначения научного руководителя обучающийся 

совместно с научным руководителем разрабатывает план-график выполнения работы  и в 

течение 10 дней после назначения руководителя обязан представить его на кафедру. 

Контроль за выполнением плана-графика осуществляет заведующий кафедрой. В плане 

указываются как основные этапы выполнения работы в целом, так и сроки консультаций с 

руководителем, консультантами и другими специалистами. 

Время, отводимое на выполнение  работы для обучающихся очной и заочной форм 

обучения, регламентируется действующим законодательством и учебными планами. 

Оценка самостоятельности написания ВКР обучающимся проводится руководителем 

в соответствии c определенным порядком, в том числе через проверку автоматизированной 

системой «Антиплагиат» на наличие заимствования. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

4.1. Структура ВКР 

 

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

− титульный лист; 

− задание; 

− график выполнения ВКР; 

− содержание; 

− введение; 

− основную часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения. 

 

Текст ВКР, сдаваемый нa кафедру для представления в Государственную 

экзаменационную комиссию, должен быть переплетен или сброшюрован и иметь твердую 

обложку. 

 

4.2 Содержание 

 

Содержание состоит из перечня разделов, глав, подразделов и/или параграфов работы 

и включает: введение, наименование всех разделов и подразделов, заключение,  список 

использованных источников и наименование приложений, для каждого из которых 

указываются номер страниц, с которых начинаются эти элементы ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  работы. От конца текста до номера страницы дается отточие. 

  

4.3. Введение и заключение 

  

Введение должно содержать обоснование актуальности рассматриваемой 

проблемы, определяемой тематикой работы; постановку проблемы, предмет, объект, цель 

и задачи исследования. 

Актуальность исследования определяется потребностями конкретной области 

деятельности или научного знания и проявляется в степени разработанности проблемы. 

Различают актуальность в теоретическом и прикладном (практическом) отношениях. 

При доказательстве актуальности исследования акцентируется внимание на 

нерешенных проблемах и выделяются различные важные аспекты этих проблем. 

При выяснении объекта, предмета и цели исследования необходимо учитывать, что 

между ними и темой  работы существуют системные логические связи. 

Объект исследования – это то, что обучающийся намерен изучать, а предмет 

исследования – это указание на особую проблему, которую он собирается поставить и 

решить. 

Предмет и объект соотносятся как часть и целое: предмет находится в границах 

объекта и отражает какую-либо его сторону (аспект, свойства, признаки, отношения), 

подлежащую исследованию. Именно предмет определяет тему  работы. 

Научная проблема – это такая сумма вопросов, ответ на которые не содержится в 

накопленных знаниях, а существующее или прогнозируемое противоречие, от разрешения 

которого зависит развитие процесса, явления, объекта реальной действительности. Она 

формулируется в результате обзора специальной литературы по избранной теме, 
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показавшего, что данная тема еще на раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том 

аспекте) и поэтому нуждается в дальнейшей разработке. 

Итак, цель исследования направлена на решение сформулированной проблемы, 

лежащей в основе предмета, находящегося в рамках объекта, что ориентирует само 

исследование на получение новых результатов.  

Цель должна быть ориентирована на удовлетворение практической потребности, во 

имя которой осуществляется решение актуальной задачи. Формулировка цели исследования 

обычно начинается словами «разработать методику (модель, инструменты, методы, 

механизмы, способы, критерии, требования, основы и т. п.) или обосновать…., или 

выявить…» и отражает актуальность исследования. 

Формулировки задач (это обычно делается в форме перечисления: изучить…, 

описать…, установить…, выявить…, провести расчеты… и т. д.) необходимо делать как 

можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание 

разделов выпускной квалификационной работы. 

Во введении также обучающийся указывает о методе (способе) или методах 

(способах) изучения темы работы, которые служат инструментом в добывании фактического 

материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в такой работе цели. 

В заключении необходимо отразить: 

− выводы и рекомендации по проблеме; 

− впечатления от проделанной работы. 

Заключение – это последовательное, логически стройное изложение полученных 

итогов и их соотношение с общей целью и задачами, поставленными и сформулированными 

во введении.  

Итоговые результаты в заключении часто оформляются в виде некоторого количества 

пронумерованных абзацев, последовательность которых определяется логикой построения  

работы. Заключительная часть дополняет характеристику общего уровня выполненной работы. 

 

4.4. Основная часть 

 

Первая глава носит теоретический характер. В ней раскрываются основные понятия 

и социально-экономическая сущность исследуемой проблемы, дается анализ источников 

специальной литературы, содержания нормативных актов по теме исследования, проводится 

исторический экскурс по теме, написанный с использованием научных источников и 

литературы. Выполнение работы предполагает не просто переписывание учебников, а анализ 

научных положений, цитирование, приведение спорных определений, положений научной 

мысли. 

Вторая глава содержит исследования обуающегося по изучаемому вопросу с 

практической точки зрения. Результатами такого исследования могут служить расчеты 

различных экономических показателей, характеристика особенностей изучаемых явлений в 

различных условиях. 

Все теоретические положения и выводы должны основываться на конкретных 

материалах реальной действительности. Это предполагает приведение в работе 

соответствующих примеров из практики. Факты дают возможность в результате их изучения и 

сравнения сформулировать ту или иную идею, вывод о состоянии разработки обозначенных во 

введении задач. 

В третьей главе, как правило, предлагаются направления, способы решения 

выявленных проблем, определяются пути совершенствования поставленных задач, а также 

тенденции и перспективы их дальнейшего развития. 

В конце каждой главы следует делать краткие выводы по основным положениям, 

которые в ней рассматривались. 

Все структурные разделы должны быть озаглавлены. Заглавия должны быть 

лаконичными, понятными и исчерпывающе характеризовать содержание данного раздела.  
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4.5. Список использованных источников 

 

  Список использованных источников должен содержать сведения о информационных 

источниках (текстовых, электронных и др.), использованных при составлении   работы. 

Оформление  списка производится в виде списка в конце работы.  

  В пределах группы «Законодательно-нормативные документы» источники 

располагаются по мере убывания значимости юридического уровня документа, а документы 

одного уровня размещаются по мере возрастания даты их принятия. Источники на 

иностранном языке располагаются в конце списка. Источники в библиографическом списке 

нужно нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа. 

  На  источники, приведенные в  списке, в тексте нужно сделать ссылки. Ссылки 

указывается порядковый номер источника в  списке, заключенный в квадратные скобки. Если 

в одной ссылке необходимо указать несколько источников, то их номера указываются в одних 

скобках в порядке возрастания через запятую, например, [6,11] или тире (интервал 

источников), например, [3–5]. Если в ссылке необходимо указать дополнительные сведения, 

то она оформляется следующим образом [3, с. 16] или [2, с. 76; 5, с. 145–147] или [8, прил. 2]. 

 

4.6.  Приложения 

 

   В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

бакалаврской работой, которые по каким-либо причинам не были включены в основную 

часть. В приложения могут быть включены:  

– результаты обзора литературных источников; 

– документы предприятий, использованные при выполнении работы; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных или иллюстрирующих расчетов; 

– инструкции, методики и другие материалы, разработанные автором в процессе 

выполнения работы; 

– иллюстрации вспомогательного характера и др. 

 Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Наверху посередине 

страницы указывается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами и дается его 

обозначение. Строкой ниже записывается тематический заголовок приложения с прописной 

буквы.  

    Приложения могут быть обязательными и информационными. В тексте работы на 

все приложения должны быть ссылки. В оглавлении работы следует перечислить все 

приложения с указанием их номеров и заголовков. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте работы. 

   Нумерация страниц  работы и приложений, входящих в состав этой работы, должна 

быть сквозная. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. 

 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  РАБОТ  

 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям Методических указаний по оформлению выпускной квалификационной работы 

и других текстовых самостоятельных работ обучающихся, размещенных на сайте института.  

Томашевская Л.И., Мусина Г.А. Методические указания по оформлению выпускной 

квалификационной работы и других текстовых самостоятельных работ, обучающихся 

[Электронный ресурс] – Уфа: Башкирский кооперативный институт (филиал), 2020. – 23 с. – 

URL: https://ufa.ruc.su/student/studentam-vypusknykh-kursov/ 

 

https://ufa.ruc.su/student/studentam-vypusknykh-kursov/
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6.  ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Оформленная выпускная квалификационная работа, подписанная автором, 

включающая задание и график выполнения выпускной квалификационной работы, 

представляется руководителю не позднее, чем за 10 дней до защиты.  

 Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу  содержит следующую 

информацию: 

− сведения об актуальности темы работы; 

− оценку соответствия работы заданию и иным требованиям;  

− оценку теоретического и практического уровня подготовки студента, его 

самостоятельности при выполнении исследования; 

− оценку практической ценности работы;  

− оценку умения студента работать с источником информации и способность ясно и 

четко излагать материал; 

− характеристику достоинств и недостатков в работе;   

− общую оценку выполненной работы и мнение о возможности присвоения 

выпускнику квалификации; 

Отзыв печатается на стандартных листах формата А4. Объем отзыва до 2 страниц. 

Презентация к защите выпускной квалификационной работы необходима для работы 

государственной аттестационной комиссии во время защиты выпускной квалификационной 

работы. В презентацию должны входить: 

− цель, задачи, предмет, объект исследования; 

− основные выводы и предложения автора; 

− обобщенные результаты исследования; 

− таблицы, схемы, графики, иллюстрирующие доклад студента во время его защиты. 

     Презентация должна быть выполнена в режиме компьютерной презентации Power 

Point и содержать не менее 12 слайдов. Защита выпускной квалификационной работы 

проводится на открытом заседании  ГЭК. Для изложения содержания выпускной 

квалификационной работы обучающийся готовит доклад, рассчитанный на выступление в 

течение 10-15 минут. Как правило, он строится в той же последовательности, в какой 

выполненная работа. Однако основную часть  должны составлять конструктивные 

разработки и конкретные предложения автора. Более полное обоснование дается тем 

предложениям, которые рекомендуются для внедрения в практику. 

После доклада присутствующие члены ГЭК задают обучающемуся вопросы, на 

которые он дает краткие, четко аргументированные ответы. Затем зачитывается отзыв 

руководителя. При защите желательно присутствие руководителя . Затем обучающийся 

отвечает на замечания.  

После окончания публичной защиты ГЭК на закрытом заседании обсуждает 

результаты защиты и большинством голосов выносит решение об оценке работы по 

пятибальной системе. 

На открытом заседании в день защиты председатель ГЭК объявляет принятое решение 

об оценке работ и о присуждении квалификации выпускникам. 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Общую оценку выпускной квалификационной работы определяют члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учѐтом соответствия 

содержания заявленной теме, глубины еѐ раскрытия, соответствия оформления принятым 

стандартам, проявленной во время защиты, способности обучающегося демонстрировать 

собственное видение проблемы и умение мотивированно его отстоять, владения 

теоретическим материалом, способности грамотно его излагать и аргументировано отвечать 

на поставленные вопросы. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценки выпускной квалификационной 

работы даются членами государственной экзаменационной комиссии по проведению на 

закрытом заседании и объявляются обучающимся в тот же день после подписания 

соответствующего протокола заседания комиссии.  

Оценка «отлично» выставляется, если:  

− при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал полное соответствие уровня 

своей подготовки требованиям ФГОС, показал глубокие знания и умения;  

− представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, 

отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, 

выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами;  

− в докладе исчерпывающе, последовательно, четко, логически стройно и кратко 

изложена суть работы и ее основные результаты;  

− на все вопросы членов комиссии даны обстоятельные и правильные ответы;  

− критические замечания научного руководителя выпускником проанализированы, и 

в процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, 

принятых в работе.  

Оценка «хорошо» выставляется, если:  

− при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал соответствие уровня своей 

подготовки требованиям ФГОС, показал достаточно хорошие знания и умения;  

− представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, 

отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, 

выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами;  

− в докладе правильно изложена суть работы и ее основные результаты, однако при 

изложении допущены отдельные неточности;  

− на большинство вопросов членов комиссии даны правильные ответы; 

− критические замечания научного руководителя выпускником проанализированы, и 

в процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, 

принятых в работе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

− при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал соответствие уровня своей 

подготовки требованиям ФГОС, показал удовлетворительные знания и умения;  

− представленная к защите работа выполнена в соответствии с заданием, но без 

достаточно глубокой проработки некоторых разделов, имеют место несущественные ошибки 

и нарушения установленных правил оформления работы;  

− в докладе изложена суть работы и ее результаты;  

− на вопросы членов комиссии выпускник отвечает, но неуверенно;  

− не все критические замечания научного руководителя проанализированы 

правильно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

− в ВКР обнаружены значительные ошибки, свидетельствующие о том, что уровень 
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подготовки выпускника не соответствует требованиям ФГОС;  

− при решении задач, сформулированных в задании, выпускник не показывает 

необходимых знаний и умений;  

− доклад затянут по времени и (или) читался с листа;  

− на большинство вопросов членов комиссии ответы даны неправильные или ответ 

отсутствует. 
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8. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

РАЗДЕЛ 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1. Роль и значение учетной политики в системе бухгалтерского учета коммерческой 

организации (на материалах……………) 

2. Учетная политика организации в целях финансового, управленческого и 

налогового учета: принципы формирования (на материалах……………) 

3. Формирование учетно-аналитической информации о приобретении и 

использовании основных средств организации (на материалах……………) 

4. Формирование учетно-аналитической информации о нематериальных активах 

организации: анализ теории и практики (на материалах……………) 

5. Формирование учетно-аналитической информации о приобретении и 

использовании материально-производственных запасов (на материалах……………) 

6. Учет материально-производственных запасов: анализ отечественной и зарубежной 

практики (на материалах……………) 

7. Организация учета по центрам ответственности (на материалах……………)  

8. Система обобщения производственных затрат, и ее информационная ценность в 

управлении производством продукции (на материалах……………) 

9. Система «Директ-костинг» – основа для принятия управленческих решений по 

затратам организации (на материалах……………) 

10. Формирование учетно-аналитической информации о доходах и расходах 

экономического субъекта (на материалах……………) 

11. Формирование учетной информации о расходах хозяйствующего субъекта в 

соответствии с национальными и международными стандартами учета (на 

материалах……………) 

12. Учет выпуска и продажи готовой продукции: анализ теории и практики (на 

материалах……………) 

13. Бухгалтерский учет валютных операций: анализ теории и практики (на 

материалах……………) 

14. Бухгалтерский учет вложений в совместную деятельность (на 

материалах……………) 

15. Бухгалтерский учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию (на 

материалах……………) 

16. Учет и анализ экспортных операций (на материалах……………) 

17. Учет и анализ импортных операций (на материалах……………) 

18. Проблемы повышения эффективности учета использования материально-

технических ресурсов (на материалах……………) 

19. Учет и анализ управленческих расходов коммерческой организации (на 

материалах……………) 

20. Международные стандарты финансовой отчетности и опыт их использования в 

России (на материалах……………)  

21. Бухгалтерский учет арендных операций в соответствии с национальными и 

международными стандартами учета (на материалах……………) 

22. Учет собственного капитала организации (на материалах……………) 

23. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения деятельности 

организации (на материалах……………) 

24. Формирование и анализ показателей бухгалтерского баланса коммерческой 

организации (на материалах……………) 

25. Формирование и анализ показателей отчета о финансовых результатах 

коммерческой организации (на материалах……………) 
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26. Формирование и анализ показателей отчета об изменениях капитала 

коммерческой организации (на материалах……………) 

27. Формирование показателей отчета о движении денежных средств и контроль за 

денежными потоками организации (на материалах……………) 

28. Формирование и анализ показателей консолидированной финансовой отчетности 

(на материалах……………) 

29. Порядок отражения оценочных обязательств в бухгалтерском учете и их 

последствий бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих организаций (на 

материалах……………) 

30. Порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих 

организаций событий после отчетной даты (на материалах……………) 

31. Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (на 

материалах……………) 

32. Особенности организации учета в оптовой и розничной торговле (на 

материалах……………) 

33. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в 

сельскохозяйственных организациях (на материалах……………) 

34. Особенности учета в условиях антикризисного управления компании (на 

материалах……………) 

35. Учет и отчетность при реорганизации и ликвидации юридических лиц (на 

материалах……………) 

36. Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингодателя: проблемы и 

перспективы развития национального законодательства (на материалах……………) 

37. Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингополучателя: проблемы и 

перспективы развития национального законодательства (на материалах……………) 

38. Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, применяющих 

специальные режимы налогообложения (на материалах……………) 

39. Бюджетирование в системе управленческого учета экономического субъекта (на 

материалах……………) 

40. Учет затрат по центрам ответственности: сущность и значение для оценки 

результатов деятельности подразделений экономического субъекта (на 

материалах……………) 

41. Методика расчета и информационное значение в системе управленческого учета 

(на материалах……………) 

42. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости в отечественной и 

зарубежной практике (на материалах……………) 

43. Внутренняя отчетность организации: сущность, содержание и аналитическое 

значение (на материалах……………) 

44. Себестоимость продукции (работ, услуг) и ее виды в системе управленческого 

учета организации (на материалах……………) 

45. Сущность, значение и методика формирования сегментарной отчетности (на 

материалах……………) 

46. Учет и контроль прямых расходов на производство продукции и направления их 

совершенствования (на материалах……………) 

47. Учет и контроль косвенных расходов организации и направления их 

совершенствования (на материалах……………) 

48. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования: сущность, возможности и 

сфера применения (на материалах……………) 

49. Попередельный метод учета затрат и калькулирования: сущность, 

информационно- аналитическое значение, сфера применения (на материалах……………) 
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50. Позаказный метод учета расходов и калькулирования себестоимости продукции: 

сущность, информационно-аналитическое значение, сфера применения (на 

материалах……………) 

51. Нормативный метод учета затрат: сущность, возможности и сфера применения 

(на материалах……………) 

52. Организация учета по центрам ответственности и направления ее 

совершенствования (на материалах……………) 

53. Трансфертное ценообразование в системе управленческого учета организации: 

проблемы постановки, информационно-аналитическое значение (на материалах……………) 

54. Учетная политика как инструмент оптимизации показателей деятельности 

организации (на материалах……………) 

55. Организация учетного процесса на малых предприятиях (на 

материалах……………) [на примере организации или индивидуального предпринимателя] 

56. Обоснование и разработка учетной политики – фундаментальной основы 

организации бухгалтерского учета (на материалах……………)  

57. Роль бухгалтерского учета и контроля расходов в обосновании управленческих 

решений (на материалах……………) 

58. Бухгалтерский учет кассовых операций хозяйствующего субъекта (на примере 

организации или индивидуального предпринимателя) (на материалах……………) 

59. Анализ бухгалтерского баланса и оптимизация финансового положения 

организации (на материалах……………) 

60. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации и ее анализ (на 

материалах……………) 

61. Бухгалтерский учет заемных средств и анализ расходов на их обслуживание (на 

материалах……………) 

62. Бухгалтерский учет и анализ брака в производстве (на материалах……………) 

63. Бухгалтерский учет имущества, не принадлежащего организации (на 

материалах……………) 

64. Учетная политика многопрофильного предприятия (на материалах……………) 

65. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами (на 

материалах……………) 

66. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника составления в 

организации (на материалах……………) 

 

РАЗДЕЛ 2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

67. SWOT-анализ как комплексная методика экономической диагностики (на 

материалах……………) 

68. Анализ платежеспособности и финансовой независимости организации (на 

материалах……………) 

69. Анализ рациональности структуры капитала и обязательств организации (на 

материалах……………) 

70. Анализ безубыточности деятельности экономических субъектов (на 

материалах……………) 

71. Анализ влияния инфляции на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(на материалах……………) 

72. Анализ влияния структуры капитала организации на уровень финансовой 

устойчивости (на материалах……………) 

73. Анализ влияния эффективности использования трудовых ресурсов на устойчивое 

развитие бизнеса (на материалах……………) 

74. Анализ деловой активности организации и пути ее оптимизации (на 

материалах……………) 
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75. Анализ доходов и расходов и оценка качества финансового результата 

организации (на материалах……………) 

76. Анализ затрат по центрам ответственности экономических субъектов (на 

материалах……………) 

77. Анализ и контроль за использованием материальных ресурсов организации и пути 

их оптимизации (на материалах……………) 

78. Анализ и меры обеспечения платежеспособности экономического субъекта (на 

материалах……………) 

79. Анализ и обоснование ассортиментной программы организации и риска 

неконкурентоспособности продукции (на материалах……………) 

80. Анализ и обоснование дивидендной политики организации (на 

материалах……………) 

81. Анализ и прогнозирование денежных потоков организации (на 

материалах……………) 

82. Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости организации и пути 

укрепления (на материалах……………) 

83. Анализ эффективности использования основных средств организации (на 

материалах……………) 

84. Анализ источников финансирования организации и оптимизация направлений их 

использования (на материалах……………) 

85. Анализ качества и конкурентоспособности продукции экономических субъектов 

(на материалах……………) 

86. Анализ конкурентоспособности экономических субъектов (на 

материалах……………) 

87. Анализ краткосрочной и долгосрочной финансовой устойчивости организации (на 

материалах……………) 

88. Анализ кредитоспособности ссудозаемщика и пути ее оптимизации (на 

материалах……………) 

89. Анализ маркетинговой деятельности организации (на материалах……………) 

90. Анализ оборотных активов организации, источников их образования и 

эффективности использования (на материалах……………) 

91. Анализ обоснованности затрат на НИОКР экономических субъектов (на 

материалах……………) 

92. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации, пути их 

оптимизации (на материалах……………) 

93. Анализ показателей деловой активности и рентабельности организации и 

направления их оптимизации (на материалах……………) 

94. Анализ показателей прибыли и сводной системы показателей рентабельности 

организации и пути их повышения (на материалах……………) 

95. Анализ производственного потенциала организации и оценка эффективности его 

использования (на материалах……………) 

96. Анализ рисков деятельности организации и пути их минимизации (на 

материалах……………) 

97. Анализ систем управления качеством в современных организациях (на 

материалах……………) 

98. Анализ системы расчетов организации и мониторинг образования и погашения 

кредиторской и дебиторской задолженности (на материалах……………) 

99. Анализ товарных запасов и пути их оптимизации (на материалах……………) 

100. Анализ финансового состояния организации и оценка вероятности её банкротства 

(на материалах……………) 

101. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и пути его укрепления (на материалах……………) 
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102. Анализ финансовой устойчивости организации и возможности ее повышения (на 

материалах……………) 

103. Анализ финансовых результатов деятельности организации и пути их 

оптимизации (на материалах……………) 

104. Анализ финансовых рисков организации на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (на материалах……………) 

105. Анализ формирования и прогнозирование использования прибыли организации 

(на материалах……………) 

106. Маржинальный подход в принятии управленческих решений по 

ценообразованию, формированию ассортимента продукции (на материалах……………) 

107. Фактическая себестоимость единицы продукции на базе полных и переменных 

затрат (на материалах……………) 

108. Анализ формирования и роста собственного капитала организации (на 

материалах……………) 

109. Анализ формирования оборотных активов организации и эффективности их 

использования (на материалах……………) 

110. Анализ эффективности финансовых инструментов (на материалах……………) 

111. Анализ эффективности деятельности стратегических бизнес-единиц организации 

(на материалах……………) 

112. Аналитические приёмы бизнес-планирования (на материалах……………) 

113. Аналитическое обоснование инвестиционного проекта организации (на 

материалах……………) 

114. Бенчмаркинг: анализ и применение при формировании рейтингов сравнительной 

оценки экономических субъектов (на материалах……………) 

115. Бюджет продаж и его использование в прогнозном анализе организации (на 

материалах……………) 

116. Диагностика факторов устойчивости экономического роста бизнеса (на 

материалах……………) 

117. Использование маржинальной концепции в экономическом анализе (на 

материалах……………) 

118. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности 

организации для целей прогнозирования её деятельности (на материалах……………) 

119. Использование результатов анализа прибыли и рентабельности в оценке 

эффективности деятельности организации (на материалах……………) 

120. Комплексный анализ резервов производства в условиях рыночной экономики (на 

материалах……………) 

121. Комплексный анализ финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (на материалах……………) 

122. Консолидированная отчетность: содержание, особенности и анализ основных 

показателей (на материалах……………) 

123. Методы анализа и прогнозирования дебиторской и кредиторской задолженности 

организации (на материалах……………) 

124. Методы анализа рисков производственной и коммерческой деятельности 

организации (на материалах……………) 

125. Оперативный анализ и его роль в управлении производством (на 

материалах……………) 

126. Особенности анализа сегментов бизнеса (на материалах……………) 

127. Построение и анализ прогнозного бухгалтерского баланса организации (на 

материалах……………) 

128. Прогнозирование бюджета движения денежных средств и анализ его исполнения 

(на материалах……………) 
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129. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации 

стратегических целей организации (на материалах……………) 

130. Система показателей, используемых в комплексном анализе деятельности 

организации (на материалах……………) 

131. Системный анализ финансового состояния организации и его совершенствование 

(на материалах……………) 

132. Сравнительный анализ деятельности экономических субъектов (на 

материалах……………) 

133. Сравнительный анализ методов привлечения финансовых ресурсов организации 

(на материалах……………) 

134. Факторный анализ финансовой устойчивости и установление границ 

собственного капитала организации (на материалах……………) 

135. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (на 

материалах……………) 

136. Анализ источников финансирования организации (на материалах……………)  

137. Анализ показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации (на материалах……………) 

138. Анализ  состояния  дебиторской  и  кредиторской задолженности 

организации 

139. Пути повышения анализа и оценки движения денежных средств и оценка 

эффективности их использования в организации (на материалах……………)  

140. Анализ и оценка эффективности использования оборотных активов организации 

(на материалах……………)  

141. Анализ и оценка эффективности использования материальных ресурсов 

производственной организации (на материалах……………)  

142. Анализ себестоимости готовой продукции (или работ, или услуг) организации (на 

материалах……………) 

143. Факторный анализ затрат на производство продукции (на материалах……………)  

144. ABC-метод: сущность, возможности и сфера применения (на 

материалах……………)  

145. Экономический анализ в разработке и обосновании управленческих решений 

организации (на материалах……………)  

146. Информационная база и организационные основы проведения экономического 

анализа финансовой и производственной деятельности (на материалах……………)  

147. Анализ и оценка эффективности использования основных средств организации 

(на материалах……………)  

148. Анализ финансового состояния организации (на материалах……………) 

149. Анализ деловой активности и экономической эффективности деятельности 

организации (на материалах……………) 

150. Анализ финансовой устойчивости организации (на материалах……………) 

151. Анализ структуры и динамики собственных и заемных средств организации (на 

материалах……………) 

152. Факторный анализ прибыли организации (на материалах……………) 

153. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации 

(на материалах……………)  

154. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации (на 

материалах……………)  

155. АВС-метод: сущность, возможности и сфера применения (на 

материалах……………) 

156. Информация по сегментам бизнеса организации: порядок ее формирования и 

использования в анализе (на материалах……………) 
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157. Управленческий анализ деятельности организации как информационная база 

принятия тактических и стратегических решений (на материалах……………) 

158. Совершенствование анализа формирования и использования чистой прибыли 

организации (на материалах……………)  

159. Анализ чистой прибыли и показателей рентабельности организации (на 

материалах……………)  

160. Анализ рентабельности капитала организации и оценка факторов ее изменения 

(на материалах……………)  

161. Совершенствование анализа рентабельности активов организации и факторов ее 

изменения (на материалах……………)  

162. Пути повышения анализа и оценки эффективности использования собственного и 

заемного капитала организации (на материалах……………)  

163. Анализ формирования и оценка эффективности использования чистых активов 

организации (на материалах……………)  

164. Анализ состава и изменения собственного капитала организации (на 

материалах……………)  

165. Экономический анализ в системе бизнес-планирования деятельности организации 

(на материалах……………) 

 

РАЗДЕЛ 3 АУДИТ 

166. Ревизия и контроль организаций и предприятий различных форм собственности 

(организация, методология, практика) (на материалах……………) 

167. Формирование системы внутреннего контроля на предприятии (на 

материалах……………) 

168. Особенности внутреннего контроля в филиалах (на материалах……………) 

169. Исследование системы учета и внутреннего контроля хозяйствующего субъекта в 

ходе аудита (на материалах……………) 

170. Аудиторская проверка учетной политики и оценка общего состояния 

бухгалтерского финансового учета организации (на материалах……………) 

171. Аудиторская проверка учета денежных средств организации (на 

материалах……………) 

172. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в 

организации (на материалах……………) 

173. Аудиторская проверка учета основных средств организации (на 

материалах……………) 

174. Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов организации 

(на материалах……………) 

175. Аудиторская проверка исчисления себестоимости готовой продукции (или работ, 

или услуг) организации (на материалах……………) 

176. Аудиторская проверка учета финансовых результатов и использования прибыли 

организации (на материалах……………) 

177. Аудиторская проверка учета кредитов и займов организации (на 

материалах……………) 

178. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда в организации (на материалах……………) 

179. Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками (на 

материалах……………) 

180. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками (на 

материалах……………) 

181. Аудит формирования и изменения уставного капитала (на материалах……………) 

182. Аудит закупок товарно-материальных ценностей (на материалах……………) 

183. Аудит вложений в основные средства (на материалах……………) 
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184. Аудит финансовых вложений (на материалах……………) 

185. Аудит лизинговых и арендных операций (на материалах……………) 

186. Аудит операций с ценными бумагами (на материалах……………) 

187. Аудит нематериальных активов (на материалах……………) 

188. Аудит состояния и использования производственных запасов (на 

материалах……………) 

189. Аудит товарных запасов (на материалах……………) 

190. Аудит доходов организации (на материалах……………) 

191. Аудит затрат на производство и продажу продукции (на материалах……………) 

192. Аудит формирования финансовых результатов и их использования (на 

материалах……………) 

193. Аудит движения денежных средств (на материалах……………) 

194. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности (на материалах……………) 

195. Аудит кредитов и займов (на материалах……………) 

196. Особенности аудита оценочных значений (на материалах……………) 

197. Аудит расчетов по оплате труда (на материалах……………) 

198. Аудит экспортно-импортных операций (на материалах……………) 

199. Аудит кассовых операций (на материалах……………) 

200. Аудит расчетов с бюджетом (на материалах……………) 

201. Аудит затрат на ремонт основных средств (на материалах……………) 

202. Аудит управленческих, общехозяйственных и коммерческих расходов (на 

материалах……………) 

203. Аудит в условиях компьютерной обработки данных (на материалах……………) 

204. Аналитические процедуры в аудите (на материалах……………) 

205. Особенности аудита операций со связанными сторонами (на 

материалах……………) 

206. Практика проведения обзорных проверок (на материалах……………) 

207. Практика оказания сопутствующей аудитору услуги – компиляция финансовой 

информации (на материалах……………) 

208. Особенности аудиторской проверки хозяйствующих субъектов, ведение 

бухгалтерского учета которых осуществляет специализированная организация (на 

материалах……………) 

209. Планирование аудиторской проверки с учетом оценки рисков финансово-

хозяйственной деятельности и рисков искажения отчетности (на материалах……………) 

210. Аудит прогнозной отчетности: сбор аудиторских доказательств (на 

материалах……………) 

211. Интернет как источник аудиторских доказательств (на материалах……………) 

212. Критерии достоверности в аудите (на материалах……………) 

213. Внутренний контроль бизнес-процессов (на материалах……………) 

214. Оценка эффективности бизнес-процессов аудиторской организации как объекта 

контроля качества аудита (на материалах……………) 

215. Аудит интеллектуального капитала компании (на материалах……………) 

216. Аудит процессов реинжиниринга (на материалах……………) 

217. Аудит организации производства (на материалах……………) 

218. Аудит производственной структуры (на материалах……………) 

219. Аудит персонала (на материалах……………) 

220. Аудит внешнеэкономических сделок (на материалах……………) 

221. Стратегический аудит (на материалах……………) 

222. Взаимодействие аудиторских организаций в процессе аудита консолидированной 

отчетности (на материалах……………) 

223. Аудит информационных систем (на материалах……………) 



21 

 

224. Оценка эффективности применения программных продуктов в ходе аудита (на 

материалах……………) 

225. Аудит налогообложения организации по специальным налоговым режимам (на 

материалах……………) 

226. Аудит налога на доходы физических лиц (на материалах……………) 

227. Аудит налога на прибыль (на материалах……………) 

228. Аудит налога на добавленную стоимость (на материалах……………) 

229. Аудит имущественных налогов (на материалах……………) 

230. Аудит акцизов (на материалах……………) 

231. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности организации (на материалах 

конкретной организации) (на материалах……………)  

232. Аудит операций по движению денежных средств в кассе и на счетах в банке (на 

материалах……………)  

233. Аудит основных средств и прочих внеоборотных активов (на 

материалах……………) 

234. Аудит использования материалов (на материалах……………) 

235. Аудит кредитов и займов (на материалах……………)  

236. Аудит розничных товарных операций (на материалах……………)  

237. Аудит оптовых товарных операций (на материалах……………)  

238. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками (на материалах……………)  

239. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками в (*) организации (на 

материалах……………)  

240. Аудит материально-производственных запасов в (*) организации (на 

материалах……………)  

241. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда (на материалах……………)  

242. Аудит затрат на производство в (*) организации (на материалах……………)  

243. Аудит  долгосрочных инвестиций в основные средства (и/или нематериальные 

активы и т.д. (на материалах……………)  

244. Аудит формирования финансовых результатов (на материалах……………)  

245. Аудит финансовых вложений организации (на материалах……………)  

246. Аудит финансовых результатов деятельности организации (на 

материалах……………)  

247. Аудит экспортных (и/или импортных) операций (на материалах……………)  

248. Аудит заготовления и переработки сельскохозяйственной продукции в 

организациях потребительской кооперации (на материалах……………)  

249. Совершенствование учета расчетов с дебиторами и кредиторами на основе 

результатов аудита (на материалах……………) 

250. Совершенствование методики аудита расчетов с персоналом по оплате труда (на 

материалах……………) 

251. Инициативная  тема  по  выбору  студента  и  согласованию 

 с выпускающей кафедрой (на материалах……………) (*) - отрасль деятельности 

(на материалах……………) 

 

РАЗДЕЛ 4 КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИКА 

252. Роль оперативного учета и анализа в формировании системы бюджетирования (на 

материалах……………) 

253. Налоговый учёт и контроль правильности его ведения в организации (на 

материалах……………)  

254. Налоговый учёт и контроль правильности его ведения в организации (на 

материалах……………)  

255. Интеграция управленческого, финансового и налогового учета в информационной 

учетной системе коммерческой организации (на материалах……………) 
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256. Основные средства организации: бухгалтерский учет и анализ эффективности 

использования (на материалах……………) 

257. Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных активов организации 

(на материалах……………) 

258. Материально-производственные запасы организации: бухгалтерский учет и 

анализ (на материалах……………) 

259. Обоснование и разработка учетной политики – фундаментальная основа 

организации бухгалтерского учета организации (на материалах……………) 

260. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций организации и анализ источников 

их финансирования (на материалах……………) 

261. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по оплате труда организации (на 

материалах……………) 

262. Бухгалтерский учет и анализ продажи готовой продукции (или работ, или услуг) 

организации (на материалах……………) 

263. Бухгалтерский учет и анализ текущих расчетов и обязательств организации (на 

материалах……………)  

264. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом в организации (на 

материалах……………) 

265. Бухгалтерский учет и анализ экспортных операций организации (на примере 

организации - экспортера) (на материалах……………) 

266. Бухгалтерий учет и анализ импортных операций организации (на при-мере 

организации - импортера) (на материалах……………) 

267. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности организации 

(на материалах……………) 

268. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования прибыли 

организации (на материалах……………) 

269. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования собственного 

капитала организации (на материалах……………) 

270. Бухгалтерский учет и анализ использования средств целевых поступ-лений и 

бюджетного финансирования (на примере организации или региона) (на 

материалах……………) 

271. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования заемных средств 

организации (на материалах……………) 

272. Бухгалтерский учет и анализ расходов на продажу в торговле (на 

материалах……………) 

273. Бухгалтерский учет и анализ товарных операций (на материалах……………) 

274. Бухгалтерский учет товаров и сырья в предприятиях общественного питания (на 

материалах……………) 

275. Бухгалтерский учет резервов в организации (на примере не кредитной 

организации) (на материалах……………) 

276. Инвентаризация имущества и отражение ее результатов в бухгалтерском учете (на 

материалах……………) 

277. Инвентаризация обязательств организации и отражение ее результатов 

бухгалтерском учете (на материалах……………) 

278. Инвентаризация задолженности организации и отражение ее результатов в 

бухгалтерский учете (на материалах……………) 

279. Бухгалтерский учет и анализ лизинговых операций организации лизингодателя 

(на материалах……………)  

280. Бухгалтерский учет и анализ лизинговых операций организации 

лизингополучателя (на материалах……………) 

281. Диагностика финансового состояния организации в целях предупреждения 

банкротства (на материалах……………) 



23 

 

282. Бухгалтерский учет и анализ отчетности малых предприятий (на 

материалах……………) 

283. Учет и анализ расходов организации по местам их возникновения и центрам 

ответственности (на материалах……………) 

284. Особенности бухгалтерского учета в организациях, применяющих специальные 

налоговые режимы (на материалах……………) 

285. Кредитные операции организации: бухгалтерский учет и анализ (только на 

примере кредитной организации) (на материалах……………) 

286. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами (на материалах……………) 

287. Бухгалтерский учет финансовых вложений в организациях (на примере 

организации, в том числе профессиональных участников рынка ценных бумаг или 

инвесторов) (на материалах……………) 

288. Бухгалтерский учет и анализ арендных операций организации-арендодателя (на 

материалах……………) 

289. Бухгалтерский учет и анализ арендных операций организации-арендатора (на 

материалах……………) 

290. Бухгалтерский и налоговый учет производственных запасов: проблемы и 

перспективы (на материалах……………) 

291. Бухгалтерский учет затрат и калькулированные себестоимости готовой 

продукции (или работ, или услуг) в организациях ведущих отраслей региона (на примере 

конкретной организации или отрасли) (на материалах……………) 

292. Учет и анализ доходов и расходов граждан, осуществляющих самостоятельную 

предпринимательскую деятельность (на материалах……………) [на примере 

индивидуального предпринимателя] 

293. Учет продаж и анализ формирования портфеля заказов организации (на 

материалах……………) 

294. Учет и анализ формирования финансовых результатов деятельности организации 

(на материалах……………) 

295. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организации (на 

материалах……………) 

296. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом (на материалах……………) 

297. Кредиторская задолженность организации: виды, бухгалтерский учет, анализ 

возникновения и методы минимизации (на материалах……………) 

298. Дебиторская задолженность организации: виды, бухгалтерский учет, анализ 

возникновения и методы минимизации (на материалах……………) 

299. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками (на 

материалах……………) 

300. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками (на 

материалах……………) 

301. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с подотчетными лицами в организации (на 

материалах……………) 

302. Бухгалтерский учет и анализ операций организации в иностранной валюте (на 

материалах……………) 

303. Бухгалтерский учет и аудит капитальных вложений во внеоборотные активы 

организации (на материалах……………) 

304. Бухгалтерский учет и анализ состояния и движения основных средств в 

организации (на примере организации) 

305. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов и их амортизации в 

организации (на примере организации) 

306. Бухгалтерский учет и аудит движения материально-производственных запасов в 

организации (на материалах……………) 
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307. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 

организации (на материалах……………) 

308. Бухгалтерский учет и контроль денежных средств в организации (на примере 

организации, в том числе кредитной) (на материалах……………) 

309. Бухгалтерский учет кредитов, займов и контроль за их использованием 

организации (на материалах……………) 

 

*Примечание. В зависимости от базы практики, потребностей заказчиков, по направлению 

которых обучаются студенты в институте, а также места работы, кафедра может утвердить 

студенту тему выпускной квалификационной работы по соответствующему направлению 

подготовки, не включенную в данный перечень. 

 




