
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 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 38.04.01. Экономика 

магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 (Кафедра экономической безопасности  и информационных технологий) 

 

1. Анализ и контроль прогнозной финансовой информации 

экономического субъекта.  

2. Анализ и обоснование программ финансового оздоровления 

коммерческих организаций.  

3. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности экономического 

субъекта.  

4. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка 

взаимосвязей и организационно-методическое обеспечение.  

5. Бухгалтерский учет и анализ операций с финансовыми инструментами.  

6. Информационное и организационно-методическое обеспечение 

внутреннего аудита акционерного общества.  

7. Комплексный экономический анализ в управлении бизнесом.  

8. Методы оценки стоимости активов и обязательств организаций в 

российской и международной практике.  

9. Организационно - методическое обеспечение учета обязательств 

экономического субъекта.  

10. Организация учета и анализа доходов и расходов экономического 

субъекта.  

11. Организация учета и управление текущими активами в коммерческих 

организациях.  

12. Особенности трансформации российской отчѐтности в формы 

принятые международными стандартами финансовой отчѐтности.  

13. Развитие концепции экономического анализа в аудиторской 

деятельности.  

14. Развитие методики учета и анализа эффективности использования 

материальных оборотных средств.  

15. Развитие теории и методики внутреннего аудита группы 

взаимосвязанных организаций.  

16. Развитие форм и содержания бухгалтерской отчетности в соответствии 

с требованиями национальных и международных стандартов.  



17. Разработка контрольно-аналитического обеспечения управления 

предпринимательским риском коммерческой организации.  

18. Роль и применение финансового анализа в аудиторской деятельности.  

19. Сегментарная отчѐтность и порядок ее формирования.  

20. Системы калькулирования себестоимости продукции и их применение 

в отечественной и зарубежной практике.  

21. Совершенствование методики налогового учета и аудит 

налогообложения.  

22. Совершенствование методики учета и аудита инвестиций в другие 

организации.  

23. Учѐт и анализ эффективности проведения реструктуризации 

российских компаний.  

24. Учѐт малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчѐтности.  

25. Учетно-аналитическое обеспечение и процедуры бюджетирования 

деятельности коммерческой организации.  

26. Учетно-аналитическое обеспечение операций с капиталом 

коммерческой организации.  

27. Формирование и анализ консолидированной отчетности коммерческих 

организаций.  

28. Формирование себестоимости продукции в управленческом учете и 

анализ ее структуры.  

29. Использование данных бухгалтерского учета для оценки системы 

сбалансированных показателей деятельности экономического субъекта. 

30. Использование управленческого учета и анализа в системе подготовки 

и принятия решений. 

31.  Организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях в 

условиях инновационной экономики.  

32.   Управленческий учет по центрам ответственности: развитие теории и 

практики 

33.   Учѐтная политика: выбор, обоснование, проблемные положения (на 

примере конкретной организации). 

34.   Учетно-аналитическое обеспечение  экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

35.  Учетно-аналитическое обеспечение управления денежными потоками 

организации. 

36.  Финансовый учет и внутренний контроль: организация и 

взаимодействие. 

37.  Бухгалтерский учет  деятельности организаций потребительской 

кооперации: системный подход. 

38. Реализация интегрированной системы учета (бухгалтерского, 

управленческого и налогового) в условиях автоматизированной 

системы управления 

39. Аутсорсинг в бухгалтерском учете: проблемы, пути 



совершенствования и перспективы развития 

40.  Инициативная тема по согласованию с научным руководителем и 

руководителем магистерской программы. 

 

 

Руководитель магистерской программы 

 по направлению Экономика  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»                                       О.С.Глинская 


	(Кафедра экономической безопасности  и информационных технологий)



