
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«30» августа 2018  г.                    г. Волгоград                                                № 7 

 

Председатель – Дудукалова Г.Н.,  

Секретарь – Усадская Е.В. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М.,  Глинская О.С., 

Дудукалов В.В., Дудукалова Г.Н., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кушнарѐва Л.М., 

Кравцова О.В., Латышев С.Н., Порхун Э.В., Рабченюк В.Н.,  Сѐмина О.В., 

Усадская Е.В. 

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

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 2019 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 2019 год» принять к сведению. 

2. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2019 год. 

3. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

4. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2019 год. 

5. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

6. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2019 год. 

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 

 



Приложение 1 к  

Решению Ученого совета  

от  30.08.2018  протокол № 7 

 

 

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 бухгалтерского 

учета имущества организации. 

1. Организация бухгалтерского учѐта экономического субъекта и направления ее 

совершенствования. 

2. Учетная политика экономического субъекта, ее формирование и изменение 

3. Учетная политика экономического субъекта, ее содержание  и раскрытие 

4. Первичные документы – основа информационной системы бухгалтерского 

учета. 

5. Организация документооборота экономического субъекта и направления его 

совершенствования. 

6. Рабочий план счетов организации и направления его совершенствования. 

7. Бухгалтерский учет денежных средств в кассе экономического субъекта. 

8. Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах экономического 

субъекта. 

9. Бухгалтерский учет денежных средств на валютных счетах экономического 

субъекта. 

10. Бухгалтерский учет денежных средств на специальных  счетах. 

11. Бухгалтерский учѐт наличия и движения основных средств  

12.  Порядок начисления и учет амортизации основных средств. 

13.  Бухгалтерский учет аренды ремонта основных средств экономического 

субъекта. 

14. Бухгалтерский учет аренды основных средств. 

15. Бухгалтерский учет наличия и движения  нематериальных активов. 

16. Порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов. 

17. Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы. 

18. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

19. Бухгалтерский учет материалов в производственных организациях. 

20. Учета затрат на производство продукции (работ, услуг). 

21. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 

22. Бухгалтерский учет готовой продукции. 



23. Бухгалтерский учет расходов по реализации продукции (работ, услуг. 

24. Бухгалтерский учет товаров на предприятиях розничной торговли. 

25. Бухгалтерский учет товаров на предприятиях оптовой торговли. 

26. Бухгалтерский учет расходов на продажу в торговых организациях. 

27. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

28. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

29.  Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. 

 

ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

30. Учет собственного капитала организации. 

31. Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями в 

акционерных обществах. 

32. Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями в обществах 

с ограниченной ответственности 

33. Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями в  

потребительских обществах.  

34. Бухгалтерский учет добавочного  капитала. 

35. Бухгалтерский учет резервного капитала 

36. Бухгалтерский учет финансовых результатов по обычным видам деятельности 

экономического субъекта. 

37. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов экономического субъекта. 

38. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда. 

39. Бухгалтерский учет удержаний из заработной платы работников организации. 

40. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом организации по прочим операциям. 

41. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

42. Бухгалтерский учет расчетов кредитов и займов.  

43. Инвентаризация в системе бухгалтерского учета экономического субъекта. 

44. Инвентаризация основных средств  экономического субъекта. 

45. Инвентаризация материально-производственных запасов экономического 

субъекта 

46.  Инвентаризация расчетов экономического субъекта. 

 

ПМ.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

47. Бухгалтерский учет расчетов по федеральным налогам и сборам. 

48. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль при применении общего  

режима налогообложения  налога на прибыль  

49. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль при применении 

специальных налоговых режимов налога на прибыль 

50. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на имущество 

51. Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

52. Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фондами 

53. Бухгалтерский учет расчетов с пенсионным фондом Российской Федерации 

54. Бухгалтерский учет расчетов с фондом  обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации 



55. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на доходы физических лиц. 

56. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

57. Бухгалтерский учет расчетов по региональным налогам и сборам. 

58. Организация бухгалтерского учета в субъектах малого предпринимательства 

при применении специальных налоговых режимов налога на прибыль 

59. Организация бухгалтерского учета в субъектах малого предпринимательства 

при применении общего  режима налогообложения  налога на прибыль 

 

 

ПМ.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

60. Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и предъявляемые к ней 

требования 

61.  Значение бухгалтерской (финансовой) отчетности и принципы ее 

формирования 

62.  Составляющие  содержания  бухгалтерской (финансовой) отчетности  

63. Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и направления их 

совершенствования 

64. Оценка показателей ф. «Бухгалтерский баланс» в составе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и направления их совершенствования 

65. Содержание   и порядок составления ф. «Бухгалтерский баланс» в составе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

66.  Использование показателей ф. «Бухгалтерский баланс» при  оценке 

финансового положения экономического субъекта 

67. Оценка показателей ф. «Отчет о финансовых результатах» в составе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и направления их совершенствования 

68. Содержание и порядок составления ф. «Отчет о финансовых результатах» в 

составе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

69. Использование показателей ф. «Отчет о финансовых результатах» при  оценке 

финансовых  результатов экономического субъекта 

70. Содержание и порядок составления ф. «Отчет о движении денежных средств» в 

составе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

71. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

72. Использование бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке деловой 

активности экономического субъекта 

73. Отчетность экономического субъекта по налогам и сборам в бюджет.  

74. Отчетность экономического субъекта по внебюджетным платежам органам 

социального страхования.  

75. Статистическая отчетность экономического субъекта. 

 

ПМ.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Кассир).  

76. История развития и современная значимость профессии «Кассир». 

77. Учет кассовых операций с применением контрольно-кассовой техники. 

78. Бухгалтерский учет движения  денежных средств с использованием 

пластиковых карт. 



79. Учет денежных средств в режиме электронного документооборота  

80. Инвентаризация кассовых операций. 
 

 


