
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«31»  августа  2020 г. Волгоград №5 

 

 

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., , 

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

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

 

Присутствовали приглашенные:  

Опейкина Т.В., доцент кафедры гуманитарных и правовых дисциплин, Бестужева 

Л.И., доцент кафедры экономической безопасности и информационных 

технологий, Фетисов Д.Н., доцент кафедры  экономической безопасности и 

информационных технологий, Клеткина Ю.А., доцент кафедры  экономической 

безопасности и информационных технологий, Сацкевич Т.К., доцент кафедры 

гуманитарных и правовых дисциплин, Лекомцев А.С., доцент кафедры 

экономической безопасности и информационных технологий. 
 

СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Калиничеву Р.В. об утверждении 

примерной тематики выпускных квалификационных работ, методических 

рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных работ, программ 

государственной итоговой аттестации на 2021 год. 

 

РЕШИЛИ:  

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

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных работ, 

программ государственной итоговой аттестации на 2021 год» принять к сведению. 

2. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2021 год. 

3. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

4. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2021 год. 

5. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

6. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2021 год. 
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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                                              Г.Н. Дудукалова 

Ученый секретарь                               Е.В. Усадская 



Волгоградский кооперативный институт 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

специальности 38.03.01 «Экономика»  

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

(Кафедра экономической безопасности и информационных технологий) 

 

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1. История бухгалтерского учета и основные направления его развития 

(российская и зарубежная практика) 

2. История бухгалтерского учета России и основные направления его 

развития  

3. Регулирование бухгалтерского учета России  

4. Объекты бухгалтерского учета и  их классификация (российская и 

зарубежная практика)  

5. Задачи бухгалтерского учета и их взаимосвязь с уровнем 

экономического развития  

6. Основные принципы бухгалтерского учета (российская и зарубежная 

практика) 

7. Метод бухгалтерского учета и характеристика его элементов  

8. Документация  и практика ее  применения в системе  бухгалтерского 

учета (российская и зарубежная практика) 

9. Инвентаризация и практика ее  применения в системе  бухгалтерского 

учета (российская и зарубежная практика)  

10. Оценка и практика ее применения в системе  бухгалтерского учета 

(российская и зарубежная практика)  

11. Калькуляция и практика ее  применения в системе бухгалтерского учета 

(российская и зарубежная практика) 

12. Счета бухгалтерского учета и практика их  применения в системе  

бухгалтерского учета России. 

13. Бухгалтерская отчетность как элемент бухгалтерского учета 

(российская и зарубежная практика) 

14. Формирование и изменение учетной политики организации. 

15. Элементы учетной политики организации 

16. Раскрытие учетной политики организации 

17. Структура учетной политики организации 

18. Взаимосвязь учетной политики и бухгалтерской отчетности. 

19. Учетная политика (*) организации 

20. Бухгалтерский финансовый  учет и его  организация в  экономическом 

субъекте. 



21. Бухгалтерский управленческий  учет и  его  организация в  экономическом 

субъекте. 

22. Приемы бухгалтерского управленческого учета 

23. Использование приемов планирования в системе бухгалтерского 

управленческого учета 

24. Использование приемов анализа в системе бухгалтерского 

управленческого учета 

25. Бюджетирование и его использование в системе бухгалтерского 

управленческого учета 

26. Использование метода маржинального дохода в системе бухгалтерского 

управленческого учета 

27. Бухгалтерский  налоговый учет и его  организация в  экономическом субъекте. 

28. Системы бухгалтерского учета 

29. Организация системы бухгалтерского учета организации 

экономического субъекта. 

30. Организация системы бухгалтерского учета в субъектах малого 

предпринимательства.  

31. Организация системы бухгалтерского учета деятельности 

индивидуальных предпринимателей.  

32. Организация системы бухгалтерского финансового учета  в (**) 

33. Организация системы бухгалтерского управленческого учета  в (**) 

34. Организация системы бухгалтерского налогового учета  в (**) 

35. Профессиональное суждение  как  инструмент современной 

бухгалтерии. 

36. Международные стандарты финансовой отчетности их значение и 

практика применения (российская и зарубежная практика) 

37. Положения по бухгалтерскому  учету их значение и направления 

совершенствования в России  

38. Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы  в (**) 

39. Бухгалтерский учет строительства основных средств в (**) 

40. Бухгалтерский учет основных средств и их амортизации в (**) 

41. Бухгалтерский учет аренды основных средств в (**) 

42. Амортизация основных средств и  практика  применения в системе  

бухгалтерского учета (российская и зарубежная) 

43. Учет нематериальных активов и их амортизации в (**)  

44. Учет материально-производственных запасов (*) в (**)(Пример: 

1) Учет материально-производственных запасов производственных 

организаций в ООО «Заря»;  

2) Учет материально-производственных запасов строительных организаций в 

ООО «Заря»  

3) Учет материально-производственных запасов транспортных организаций в 

ООО «Заря») 

45. Учет материалов в производственных организациях. 

46. Учет материалов в (**) 

47. Учет товаров в (**) 



48. Учет товаров организаций оптовой торговли в (**) 

49. Учет товаров организаций розничной  торговли в (**) 

50. Учет закупок и сбыта сельскохозяйственной продукции в 

кооперативных организациях 

51. Учет переработки закупленной сельскохозяйственной продукции в 

организациях потребительской кооперации 

52. Учет импортных операций в (**) 

53. Учет экспортных операций в (**) 

54. Учет денежных средств в кассе  в (**) 

55. Учет денежных средств на расчетных счетах в  (**) 

56. Учет денежных средств на валютных счетах  в (**) 

57. Учет  денежных средств на особых счетах  в банках  в (**) 

58. Учет денежных переводов в пути  в (**) 

59. Учет финансовых вложений в (**) 

60. Учет финансовых вложений по ценным бумагам в  (**) 

61. Учет финансовых вложений по представлению займов в  (**) 

62. Учет финансовых вложений по вкладам в уставный капитал в  (**) 

63. Учет финансовых вложений по переуступке права требования в (**)  

64. Учет расчетов  с покупателями и заказчиками в  (**) 

65. Учет расчетов по претензиям и присужденным суммам в (**) 

66. Учет расчетов с персоналом организации  по прочим операциям в (**) 

67. Учет расчетов с подотчетными лицами в (**) 

68. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в (**)  

69. Учет расчетов с персоналом организации по оплате труда в (**) 

70. Учет расчетов по кредитам и займам полученным в (**) 

71. Учет расчетов с бюджетом в организациях, применяющих общий 

режим налогообложения  

72. Учет расчетов с бюджетом в организациях, применяющих 

специальный (ые) налоговый (ые) режим (ы)  

73. Учет расчетов с бюджетом в (**) 

74. Учет расчетов с внебюджетными фондами в (**) 

75. Учет расчетов с прочими  дебиторами  и кредиторами в (**). 

76. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль в (**)  

77. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)  

78. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) в (**) 

79. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

80. Затраты их характеристика и организация учета 

81. Организация учета затрат в (**) 

82. Организация учета затрат по системе (***) в (**) (Пример: 

1) Организация учета затрат по системе  «директ-костинг» в ООО «Заря»;  

2) Организация учета затрат по системе  «стандарт - кост» в ООО «Заря»  

3) Организация учета затрат по системе  «АВС» в ООО «Заря») 

83. Учет затрат в производственных организациях 

84. Учет затрат (*) в (**) (Пример:  



1)Учет затрат хлебопекарного производства в ООО «Заря»; 

2) Учет затрат на производство хлебопекарной продукции в ООО «Заря»;  

3)Учет затрат основного производства в ООО «Заря»;  

4)Учет затрат вспомогательного производства в ООО «Заря») 

85. Учет готовой продукции в (**) 

86. Учет расходов на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в (**) 

87. Учет расходов на продажу  (*) (**)(Пример:  

1)Учет расходов на продажу производственной организации  ООО «Заря»;  

2) Учет расходов на продажу торговой организации ООО «Заря») 

88. Учет доходов  и расходов  (*) в (**)(Пример:  

1)Учет доходов  и расходов  по обычным видам деятельности 

производственных организаций в ООО «Заря»; 

2)  Учет доходов  и расходов  по обычным видам деятельности торговой 

организации в ООО «Заря») 

89. Учет доходов  и расходов  (*) в (**)(Пример: 

1)Учет доходов  и расходов, производственных организаций в ООО «Заря»; 

2) Учет доходов  и расходов  торговой организации в ООО «Заря») 

90. Учет доходов будущих периодов  в (**) 

91. Учет расходов будущих периодов  в (**) 

92. Учет финансовых результатов  (*) в (**)(Пример: 

1)Учет финансовых результатов производственных организаций в ООО 

«Заря»; 

2) Учет финансовых результатов торговой организации в ООО «Заря») 

93. Бухгалтерский собственного капитала 

94. Бухгалтерский учет уставного капитала  в (**) 

95. Бухгалтерский учет  уставного капитала  (паевого фонда) в 

организациях потребительской кооперации 

96. Бухгалтерский учет добавочного  капитала в организациях 

потребительской кооперации 

97. Бухгалтерский учет добавочного  капитала (**) 

98. Бухгалтерский учет резервного капитала в (**) 

99. Бухгалтерская отчетность организации, ее виды и значение 

100. Бухгалтерская отчетность в (**) 

101. Бухгалтерской финансовой отчетности  в развитии экономики 

102. Бухгалтерская отчетность открытых акционерных обществ 

103. Бухгалтерская финансовая отчетность субъектов малого 

предпринимательства 

104. Бухгалтерская финансовая отчетность (**) 

105. Использование финансовой отчетности   в (**) 

106. Содержание бухгалтерской  финансовой отчетности  в (**) 

107. Оценка элементов бухгалтерской  финансовой отчетности  в (**) 

108. Формы элементов бухгалтерской  финансовой отчетности  (**) 

109. Раскрытие информации в бухгалтерской  финансовой отчетности  

(**) 



110. Консолидированная (финансовая) бухгалтерская отчетность в (**) 

111. Бухгалтерский баланс, его содержание и использование (российская 

и зарубежная практика) 

112. Бухгалтерский баланс, его содержание и использование в (**) 

113. Отчет о финансовых результатах, его содержание и использование 

(российская и зарубежная практика) 

114. Отчет о финансовых результатах, его содержание и использование в 

(**) 

115. Отчет о движении денежных средств, его содержание и 

использование (российская и зарубежная практика) 

116. Отчет о движении денежных средств, его содержание и 

использование в (**) 

117. Управленческая (производственная) отчетность, ее содержание и 

использование в (**)  

118. Налоговая отчетность (налоговые декорации) ее содержание и  

порядок формирования в (**)  

119. Инициативная тема по выбору студента и согласованию с 

выпускающей кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 2. АУДИТ 

120. Организация аудиторской проверки предприятия аудиторской 

организацией. 

121. Планирование проведения аудита аудиторскими организациями. 

122. Изучение и оценка эффективности системы бухгалтерского учета 

и надежности внутреннего контроля клиента в процессе аудита. 

123. Выборочная проверка при аудите бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

124. Аудит бухгалтерской (финансовой0 отчетности) в (**) 

125. Аудит денежных средств в кассе в (**) 

126. Аудит денежных средств на счетах в банке в (**). 

127. Аудит основных средств и прочих внеоборотных активов в (**) 

128. Аудит кредитов и займов в (**) 

129. Аудит розничных товарных операций в (**) 

130. Аудит оптовых товарных операций в (**) 

131. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками в (**) 

132. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками в (**) 

133. Аудит материалов в (**) 

134. Аудит готовой продукции  в (**) 

135. Аудит товаров  в (**) 

136. Аудит расчетов с подотчетными лицами  в (**) 

137. Аудит производственных запасов в кооперативных организациях 

138. Аудит материально-производственных запасов в организациях 

общественного питания. 

139. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда в (**) 

140. Аудит расходов на продажу торговых организациях. 



141. Аудит расходов на продажу в (**) 

142. Аудит затрат на производство (*) в (**) ((Пример: 

1) Аудит затрат на производство продукции растениеводства  в ООО «Заря»; 

2) Аудит затрат на производство транспортных организаций в ООО «Заря»;  

3) Аудит затрат хлебопекарного производства в ООО «Заря»;  

4) Аудит затрат колбасного производства в ООО «Заря»; 

5) Аудит затрат производства мебели в ООО «Заря») 

143. Аудит вложений во внеоборотные активы в (**) 

144. Аудит строительных работ в (**) 

145. Аудит финансовых вложений организации в (**). 

146. Аудит финансовых результатов деятельности организации в (**). 

147. Аудит экспортных операций в (**). 

148. Аудит импортных операций в (**). 

149. Аудит заготовления и переработки сельскохозяйственной 

продукции в организациях потребительской кооперации. 

150. Аудит формирования финансовых результатов в (**) 

151. Аудит собственного капитала и расчетов с учредителями в (**) 

152. Инициативная тема по выбору студента и согласованию с 

выпускающей кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИКА  

(комплексная тематика предполагает сочетание учета, анализа и аудита) 

153. Бухгалтерский учет и анализ вложений во внеоборотные активы  в 

(**) организации. 

154. Бухгалтерский учет, анализ и аудит вложений во внеоборотные 

активы  в (**) 

155. Бухгалтерский учет и аудит строительства основных средств в (**) 

156. Учет анализ и аудит материально-производственных запасов в (*)  

157. Учет анализ и аудит материалов в (*)  

158. Учет и анализ расчетов с бюджетом в (**) 

159. Учет анализ и аудит расчетов с бюджетом в (**) 

160. Инициативная тема по выбору студента и согласованию с 

выпускающей кафедрой и т.д. 
(*)

 по виду деятельности организации (торговой, заготовительной, транспортной и.д. д) 
(**)

  указывается наименование конкретной организации (ОАО «Свет», ООО «Луч», ЗАО « 

Рассвет» и т.д.) 
(***)

 указывается система калькулирования: «директ-костинг», «АБС», ««кайзен-костинг», 

«таргет-костинг», «JIT», «абсорбшен-костинг» 

 
 




