
ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«30»  августа  2019 г.Волгоград № 6 

 

Председатель - Дудукалова Галина Николаевна, ректор 

Секретарь – Усадская Елена Валерьевна, главный бухгалтер 

Присутствовали члены Ученого совета:  

Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М., Глинская О.С., Дудукалова Г.Н., Дудукалов 

В.В., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кравцова О.В., Кушнарева Л.М., Порхун 

Э.В., Рабченюк В.Н., Савицкая О.С., Семина О.С., Усадская Е.В.  

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

3.1. СЛУШАЛИ: об утверждении примерной тематики выпускных 

квалификационных работ, методических рекомендаций по выполнению 

выпускных квалификационных работ, программ государственной итоговой 

аттестации на 2020 год. 

3.1. РЕШИЛИ: 

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных 

работ, программ государственной итоговой аттестации на 2019 год» принять к 

сведению. 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2020 год. 

3. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2020 год. 

4. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

5. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2020 год. 

6. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

7. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 

8. Контроль исполнения решения возложить на проректора по учебной 

работе Калиничеву Р.В. 

 

Председатель Ученого совета                                                   Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                                                                       Е.В. Усадская 



Волгоградский кооперативный институт  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

 ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(Кафедра экономической безопасности  и информационных технологий) 

 
ПМ.01. «Документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учета имущества организации» 

1.  Понятие учетной политики организации, ее  виды и  значение  

2. Содержание учетной политики организации по целям учета 

3. Содержание учетной политики организации для бухгалтерской  (финан-

совой) отчетности 

4. Формирование и изменение учетной политики организации по целям 

учета  

5. Формирование и изменение учетной политики организации для бухгал-

терской  (финансовой) отчетности 

6. Раскрытие учетной политики организации для бухгалтерской  (финансо-

вой) отчетности 

7. Первичные учетные документы: понятие, формы, общие требования 

оформления и хранения первичных бухгалтерских  документов,  органи-

зация документооборота экономического субъекта. 

8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций: сущность, виды и содержание плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельности экономического 

субъекта. 

9. Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

10. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

11. Учет иностранной валюты и операций по валютным счетам 

12. Учет вложений во внеоборотные активы 

13. Понятие и  классификация основных средств 

14. Учет наличия и движения собственных основных средств 

15. Оценка и переоценка основных средств  

16. Порядок начисления и учета амортизации основных средств 

17. Учет ремонта основных средств 

18. Учет арендованных и сданных в аренду основных средств  

19. Понятие и классификация нематериальных активов 

20. Оценка и переоценка нематериальных активов  

21. Учет наличия и движения нематериальных активов 

22. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов 

23. Понятие и классификация финансовых вложений 

24. Оценка и переоценка финансовых вложений 

25. Учет ценных бумаг: государственных и муниципальных, других органи-



заций, в том числе долговых ценных бумаг (облигаций, векселей) 

26. Учет вкладов  в уставные (складочные) капиталы других организаций (в 

том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ) 

27. Учет займов предоставленных другим организациям  

28. Учет дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки 

права требования 

29.  Понятие, классификация и оценка материально-производственных за-

пасов 

30. Характеристика и учет материалов: документальное оформление, оцен-

ка, синтетический и аналитический учет  

31. Характеристика и учет товаров в торговых организациях: документаль-

ное оформление, оценка, синтетический и аналитический учет  

32. Характеристика и учет готовой продукции: документальное оформле-

ние, оценка, синтетический и аналитический учет  

33. Понятие затрат (издержек) производства и их классификация 

34. Методы  и способы калькуляции себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

35. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продук-

ции (работ, услуг) 

36. Учет и распределение расходов на обслуживание производства и управ-

ление  

37. Учет расходов на продажу по реализации продукции (работ, услуг) 

38. Учет расходов на продажу в торговых организациях 

39. Учет расчѐтов с разными дебиторами и кредиторами  

40. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

41. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

42. Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств организации» 

43. Организация инвентаризации активов и обязательств экономического 

субъекта: понятие,  цели, задачи и порядок проведения 

44. Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в бух-

галтерском учете 

45. Инвентаризация материально-производственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерском учете 

46. Инвентаризация расчетов и отражение ее результатов в бухгалтерском 

учете 

47. Характеристика и учет труда и его оплаты 

48. Характеристика и учет удержаний из заработной платы работников 

49. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

50. Характеристика и составляющие собственного капитала экономиче-

ского субъекта 

51. Учет уставного капитала в акционерных обществах 

52. Учет уставного капитала в обществах с ограниченной ответственно-

стью 



53. Учет уставного капитала в организациях потребительской кооперации 

54. Учет резервного капитала 

55. Учет добавочного капитала 

56. Учет расчетов с учредителями  

57. Учет кредитов и займов полученных 

58. Характеристика и учет доходов и расходов по обычным видам дея-

тельности 

59. Характеристика и учет прочих  доходов и расходов 

60. Характеристика и учет финансовых результатов  отчетного года 

61. Характеристика и учет финансовых результатов  прошлых лет: распре-

деление прибыли, погашения убытков 

 

ПМ.03. «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми» 

62. Характеристика системы налогов Российской Федерации: виды нало-

гов и сборов, порядок и элементы налогообложения 

63. Характеристика и учет расчетов с бюджетом по налогу на добавлен-

ную стоимость 

64. Характеристика и учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль при 

общем режиме налогообложения  

65. Характеристика и учет расчетов с бюджетом  при упрощенной системе 

налогообложения 

66. Характеристика и учет расчетов с бюджетом при системе  налогообло-

жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  

67. Характеристика и учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы фи-

зических лиц 

68. Характеристика и учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество 

организаций 

69.  Характеристика и учет расчетов по социальному страхованию и обес-

печению 

70. Характеристика и учет расчетов с  Пенсионным  фондом Российской 

Федерации  

71. Характеристика и учет расчетов с  Фондом социального страхования 

Российской Федерации 

72. Характеристика и учет расчетов с  Фондом  обязательного медицин-

ского страхования Российской Федерации 

73. Характеристика и учет расчетов по взносам  на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

ПМ.04. «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

74. Понятие  бухгалтерской отчетности, ее виды, функции и задачи 

75. Понятие  бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее виды, функции и 

задачи 

76. Требования к бухгалтерской (финансовой)  отчетности организации 

77.  Составляющие содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации и их характеристика 



78. Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-

низации 

79. Содержание и использование  формы «Бухгалтерский баланс» 

80. Содержание и использование  формы «Отчет о финансовых результа-

тах» 

81. Оценка финансового положения экономического субъекта  на основе 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

82. Оценка финансовых результатов  экономического субъекта  на основе 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

83. Оценка деловой активности  экономического субъекта  на основе ана-

лиза бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

84. Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности ор-

ганизации 

85. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и порядок  

их заполнения  

86. Формы отчетов по страховым взносам в  государственные внебюджет-

ные фонды и порядок  их заполнения  

87. Формы статистической отчетности и порядок  их заполнения  

 

ПМ.05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих (Кассир)»   

88. Возникновение и история развития профессии «Кассир».  

89. Социальная значимость и перспективы профессии «Кассир».  

90. Порядок учѐта кассовых операций, документация и синтетический учѐт.  

91. Порядок учѐта кассовых операций в иностранной валюте.  

92. Ревизия кассы: документальное оформление и отражение результатов. 

 




