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1. Общие положения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС 
ВПО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит»), утвержденный  приказом  Министерства  об-
разования  и  науки  Российской  Федерации  от «12»  ноября 2015 г. № 1327, 
предусматривает аттестацию выпускников в виде:  

 защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра.  
1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации:  
- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профес-

сиональные способности выпускника;  
- определение соответствия подготовки выпускника квалификацион-

ным требованиям ФГОС.  
 

2. Содержание государственных испытаний. 
2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности.  
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

- экономические, плановые, финансовые, маркетинговые, бухгалтерские, 
производственно-экономические и аналитические службы организаций и 
предприятий различных отраслей, сфер и организационно - правовых форм 
собственности, общественных и саморегулируемых организаций;  
- финансовые, кредитные, аудиторские, консалтинговые, страховые, бан-
ковские, оценочные учреждения и организации;  
- финансово – экономические и научные подразделения (финансово – эко-
номической направленности) академических и ведомственных научно-
исследовательских организаций;  
- финансово – экономические подразделения и структуры государственных 
и муниципальных органов власти;  
- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения началь-
ного профессионального, среднего профессионального, высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования.  

38.03.01 «Экономика»,  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  
должен продемонстрировать знания и навыки, необходимые для следующих 
видов работ:  

·  расчетно-экономическая;  
·  аналитическая, научно-исследовательская;  
·  организационно-управленческая;  
·  педагогическая; 
- учетная.  
2.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), не-

обходимые для выполнения каждой из указанных профессиональных задач.  
а) в области расчетно-экономической деятельности:  
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-  подготовка  исходных  данных  для  проведения  расчетов  социаль-
но-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность хозяйст-
вующих субъектов;  

-  проведение  расчетов    социально-экономических показателей на ос-
нове типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

-  разработка экономических разделов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств.  

б) в области аналитической, научно-исследовательской деятельности:  
-  поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  
-  обработка  массивов  экономических  данных  в  соответствии  с  по-

ставленной  задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 
и обоснование выводов;  

-  построение  стандартных  теоретических  и  эконометрических  мо-
делей  исследуемых  процессов,  явлений  и  объектов,  относящихся  к  об-
ласти профессиональной  деятельности,  анализ  и  интерпретация  получен-
ных  результатов;  

-  анализ и интерпретация показателей,  характеризующих  социально-
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 
так и за рубежом;  

-   подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  
-   проведение  статистических  обследований,  опросов,  анкетирования 

и первичная обработка их результатов;  
-   участие  в  разработке  проектных  решений  в  области  профессио-

нальной  деятельности, подготовке предложений и мероприятий по  реализа-
ции разработанных проектов и программ.  

в) в области организационно-управленческой деятельности:  
-  участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснова-

нии  их  выбора  на  основе  критериев  социально-экономической  эффектив-
ности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 
принимаемых решений;  

-  организация выполнения порученного этапа работы;  
-  оперативное управление малыми коллективами и группами, сформи-

рованными для реализации конкретного экономического проекта;  
-  участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и  совершенствования деятельности  экономических служб и 
подразделений  предприятий  различных  форм  собственности,  организаций, 
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.  

г) в области педагогической деятельности:  
-  преподавание  экономических  дисциплин  в  общеобразовательных  

учреждениях различного уровня;  
- преподавание  экономических  дисциплин  в  общеобразовательных  

учреждениях,  образовательных  учреждениях  начального  профессиональ-
ного,  среднего  профессионального, высшего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования.  
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д) в области учетной  деятельности:  
-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 
-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
-составление и использование бухгалтерской отчётности; 
- осуществление налогового учета и налогового планирования в орга-

низации. 
3. Требования к выпускной квалификационной работе. 

3.1 Виды выпускных квалификационных работ.  
Выпускной квалификационной работой служит  квалификационная ра-

бота (ВКР) бакалавра, выполняемая студентом по направлению 38.03.01 – 
Экономика,    профилю  подготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. при их выполнении 
студент должен показать свою способность и умение, опираясь на получен-
ные знания, решать на современном уровне научно-исследовательские и 
практические задачи, грамотно излагать специальную информацию, опреде-
лять степень достоверности используемой и предлагаемой информации, док-
ладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.  

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению 
38.03.01 – Экономика,    профилю  подготовки  «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» охватывает  все участки  учетной деятельности по всем видам про-
фессиональной деятельности и областей профессиональной деятельности. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направ-
лению 38.03.01 – Экономика,    профилю  подготовки  «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». приведена в Приложении 1. 

3.2. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для вы-
полнения квалификационной работы.  

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руково-
дителя выпускной квалификационной работы проводится по письменному 
заявлению студента на имя заведующего кафедрой. Темы выпускных квали-
фикационных работ определяются выпускающими кафедрами факультета и 
утверждаются приказом ректора. Студенту может предоставляться право вы-
бора темы выпускной квалификационной работы. Если тема квалификацион-
ной работы предлагается самим студентом, то она должна быть сформулиро-
вана в вышеуказанном заявлении с необходимым обоснованием целесооб-
разности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты студенту назначается научный руководитель и, при необходимости, кон-
сультанты. В установленные сроки студенту-выпускнику руководителем 
квалификационной работы выдается задание, определяются сроки отчетно-
сти по этапам ее выполнения. Студент обязан регулярно предоставлять отчет 
о ходе выполнения задания(ий) по квалификационной работе своему руково-
дителю.  
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3.3. Структура выпускной квалификационной работы.  
Квалификационная работа (ВКР) бакалавра должна соответствовать 

требованиям к профессиональной подготовке выпускника-бакалавра.  
Дипломная работа состоит из текста (рукописи), графических материа-

лов, отражающих решение конкретных задач в соответствии с выбранной те-
матикой.  

Тема выпускной квалификационной работы, как правило, предлагается 
научным руководителем студента, но может быть также рекомендована ор-
ганизацией, в которой будет проходить практика, или выбирается самим сту-
дентом в рамках направления и профиля.  

Руководителями выпускных квалификационных работ могут быть пре-
подаватели, а также квалифицированные специалисты производственных, 
аналитических, контролирующих и научно-исследовательских организаций, 
преимущественно имеющие ученую степень. Если руководитель не является 
сотрудником вуза, то студенту назначается соруководитель из числа опыт-
ных преподавателей данного вуза.  

 
Структура выпускной квалификационной работы  
Примерная структура выпускной квалификационной работы включает:  
- титульный лист  
- содержание  
- введение  
- основная часть 
- заключение 
- список использованной литературы  
- приложения.  
Объем выпускной квалификационной работы (без приложений) не 

должен, как правило, превышать 70 страниц. Работа должна содержать дос-
таточное для восприятия результатов количество иллюстративного материа-
ла в виде таблиц, графиков, схем, карт, рисунков и фотографий.  

Оформление работы  
Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева - 

не менее 30 мм, сверху и снизу - по 20 мм, справа – 15 мм. Рекомендуется 
использовать текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman размером 
14, интервал 1,5. Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумерует-
ся). Нумерация глав по порядку арабскими цифрами.  

Нумерация разделов внутри глав состоит из двух цифр разделенных 
точкой: номера главы и порядкового номера раздела - 1.1. или 1.2 и т.д. (сло-
во "раздел" или "подраздел" писать не нужно). Нумерация подразделов внут-
ри разделов состоит из номера главы, номера раздела и порядкового номера 
подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное подразделение нежелатель-
но.  

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в соот-
ветствии с указанными образцами; визируется научным руководителем и ре-
цензентом работы и подписывается заведующим кафедрой (см. «Положение 
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о выпускных квалификационных работах в Дагестанском государственном 
университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru).  

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и 
рисунки размещаются внутри текста работы на листах, следующих за стра-
ницей, где в тексте впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы 
должны иметь названия (заголовки). Использованные на рисунках условные 
обозначения должны быть пояснены в подрисуночных подписях. Заимство-
ванные из работ других авторов рисунки и таблицы должны содержать после 
названия (заголовка) ссылку на источник этой информации.  

Следует избегать помещения на рисунки и таблицы англоязычных над-
писей.  

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таб-
лиц даются в соответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого автора 
(либо двух авторов) и году, заключенным в круглые скобки. Например: (Гла-
зовский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; Алексеевский и др., 2000). Ссылки на 
коллективные монографии и справочники, сборники работ даются по первым 
одному или двум словам названия, например: (Безопасность…, 2001; При-
родные ресурсы…, 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и 
тех же авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами в 
алфавитном порядке на соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 
2000 б), с соблюдением согласования со списком литературы.  

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого ав-
тора (если приведено несколько работ одного автора, то они располагаются 
по годам написания).  

Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В спи-
ске литературы библиографическое описание формируется следующим обра-
зом: Фамилия, И.О. автора (если авторов несколько – то всех авторов); на-
звание статьи или книги; если эта статья, то приводится название журнала 
или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то общее число стра-
ниц; если статья, то страницы от - до); для книг указывается место издания и 
издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия 
журнала и от названия сборника двумя косыми линиями.  

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные материа-
лы, которые не являются необходимыми при написании собственно работы: 
таблицы заимствованного фактического материала, первичные и промежу-
точные таблицы обработки данных, тексты разработанных компьютерных 
программ, перечень нормативных документов и т.п.  

Работа подписывается автором на последней странице текстовой части 
- после выводов.  

Содержание выпускной квалификационной работы  
Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель 

работы; основные задачи исследования; район проведения исследований; ис-
точники получения основных материалов (организации, творческие коллек-
тивы, самостоятельные исследования); перечень видов и объем исследова-
ний, выполненных студентом самостоятельно или в составе творческого кол-
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лектива. Если выпускник выполнял исследования в составе творческого кол-
лектива, то необходимо указать свой вклад в общее исследование. Также 
следует определить личный вклад исполнителя в проведенной работе, осно-
ванной на анализе заимствованных (литературных, ведомственных, отчет-
ных) документов. Реферативная часть должна отражать общую профессио-
нальную эрудицию студента и включать по возможности не только отечест-
венные, но и зарубежные работы.  

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает:  
- для работ регионального плана (выполненных на основе полевых ис-

следований или обработки фондовых материалов);  
- для работ, написанных на основе лабораторных исследований: со-

стояние вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования;  
- для работ, выполненных на основе критического анализа заимство-

ванных материалов (экспертиз, отчетов контролирующих органов, отчетов 
государственных и негосударственных организаций, и пр.): исчерпывающее 
описание используемых источников, права на их использование, метода оп-
ределения достоверности полученной информации, метода критического 
анализа и решения поставленных в работе задач.  

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «ре-
зультаты», «заключение» и «выводы». Она должна содержать новые данные, 
полученные автором после проведения полевых исследований или лабора-
торных опытов, или благодаря моделированию, использованию ГИС-
технологий, или критического анализа заимствованных документов. В по-
следнем случае автор обязан убедительно доказать весомость собственного 
вклада в решение поставленной задачи.  

Раздел «обсуждение результаты» должен свидетельствовать об уровне 
профессиональной подготовки и об умении автора оценивать выбранную ме-
тодику получения, обработки, анализа и интерпретации материала, способ-
ности критического сопоставления собственных результатов и данных полу-
ченных другими авторами, аргументированности и глубины представленных 
выводов. Выводами являются защищаемые оригинальные положения, изло-
женные лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое составляю-
щее защищаемых положений должно быть аргументировано и методически 
безупречно доказано в предыдущих разделах. Самостоятельная часть должна 
составлять не менее половины объема работы.  

3.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных квалификацион-
ных работ.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, ус-
тановленными графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и 
представляет заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 
требованиям ФГОС.  

Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях ГАК с 
участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, ут-
вержденного руководством ВУЗа.  
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Секретарь ГАКа представляет выпускника, его квалификационную ра-
боту (наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей 
кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя, рецен-
зента, регистрационной формы, распечатанной из системы «Антиплагиат». 
Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения.  

После доклада (10–15 минут, определяемые регламентом работы ГАК) 
подзащитному могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на засе-
дании.  

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценива-
ется дипломная работа и уровень соответствия подготовленности выпускни-
ка требованиям ФГОС, проверяемым при защите выпускной работы. Затем 
выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные ими за-
мечания или вопросы  

Члены ГАК, основываясь на докладе студента, просмотренную руко-
пись квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, ответы 
студента на вопросы и замечания, представленный графический материал, 
дают предварительную оценку квалификационной работы и подтверждают 
соответствие уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС. 
Члены ГАК принимают решения по системе «соответствует», «в целом соот-
ветствует» или «не соответствует», а также выставляют оценку работы по 5-
ти бальной системе.  

Окончательное решение по оценке дипломной работы и оценке уровня 
соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям ГОС, 
проверяемым при защите, ГАК обсуждает на закрытом заседании. Результа-
ты определяются открытым голосованием членов ГАК и заносятся в соответ-
ствующий протокол.  

ГАК суммирует результаты всех оценочных средств: государственного 
квалификационного экзамена и защиты дипломной работы. В случае поло-
жительных оценок дипломной работы (5, 4 или 3) и соответствия уровня под-
готовленности выпускника требованиям ФГОС («соответствует» или «в це-
лом соответствует») ГАК принимает общее решение о присвоении выпуск-
нику ВУЗа квалификации «Бакалавр» по направлению 38.03.01 – Экономика,    
профилю  подготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  и выдачи ему 
соответствующего диплома о высшем образовании.  
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Приложение 1. 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

по кафедре «Бухгалтерский учет» 
 

1. Бухгалтерский учет ремонта и модернизации основных средств. 
2. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по выбытию основных средств. 
3. Бухгалтерский учет инвестиционной деятельности организации. 
4. Бухгалтерский баланс: история развития и современное состояние. 
5. Бухгалтерский учет затрат основного производства и калькуляция себестоимости про-

дукции. 
6. Косвенные расходы: классификация, учет и распределение. 
7. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. 
8. Бухгалтерский учет товаров отгруженных и расчетов с покупателями и заказчиками. 
9. Порядок исчисления, учет и анализ акцизного налога. 
10. Порядок формирования, использования и бухгалтерский учет фондов предприятия. 
11. Автоматизация бухгалтерского учета труда и заработной платы. 
12. Автоматизация бухгалтерского учета материалов. 
13. Источники финансирования капитальных вложений и порядок их бухгалтерского уче-

та. 
14. Бухгалтерский учет и распределение коммерческих расходов организации. 
15. Анализ состояния активов баланса и ликвидности предприятия. 
16. Группировка затрат и калькулирование себестоимости услуг предприятий обществен-

ного питания. 
17. Факторный анализ рентабельности предприятия. 
18. Анализ имущественного состояния и платежеспособности организации. 
19. Бухгалтерская отчетность: история и развитие. 
20. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 
21. Группировка и бухгалтерский учет управленческих расходов. 
22. Налоговый учет: теория и практика. 
23. Управленческий учет: теория и практика становления. 
24. Финансовый учет: теория и практика становления. 
25. Международные стандарты и практика их применения в отечественном учете. 
26. Аудит налоговых платежей предприятия. 
27. Бухгалтерский учет затрат и выхода продукции в животноводстве. 
28. Анализ финансовых результатов кредитных учреждений. 
29. Анализ исполнения сметы расходов бюджетных учреждений. 
30. Анализ материальных затрат и материалоемкости продукции. 
31. Бухгалтерский учет и анализ внереализационных доходов. 
32. Незавершенное производство, оценка и бухгалтерский учет. 
33. Анализ финансового состояния организации. 
34. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета доходов предприятия от совме-

стной деятельности. 
35. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с нематериальными активами. 
36. Бухгалтерский учет и анализ налога на добавленную стоимость по доходам предпри-

ятия. 
37. Порядок расчета и бухгалтерский учет налоговых платежей во внебюджетные дорож-

ные фонды. 
38. Бухгалтерский учет и анализ использования прибыли. 
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39. Бухгалтерский учет и анализ затрат на оплату труда и социальное обеспечение. 
40. Учетная политика: теория и практика формирования. 
41. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам и обязательствам предприятия. 
42. Анализ эффективности использования основных средств организации. 
43. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. 
44. Организация складского учета материалов и его связь с бухгалтерским учетом. 
45. Бухгалтерский учет и налогообложение приобретения сырья и материалов. 
46. Классификация затрат и калькулирование себестоимости продукции. 
47. Бухгалтерский учет строительного производства при хозяйственном способе. 
48. Бухгалтерский учет капитальных вложений, осуществляемых подрядным способом. 
49. Бухгалтерский учет и налогообложение поступления основных средств. 

50. Бухгалтерский учет операций по выбытию основных средств. 
51. Бухгалтерский учет и анализ использования основных средств. 
52. Нормативный метод учета затрат основного производства. 
53. Бухгалтерский учет и анализ постоянных расходов. 
54. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами. 
55. Бухгалтерский учет и налогообложение реализации продукции. 
56. Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость. 
57. Бухгалтерский учет формирования и использования прибыли. 
58. Бухгалтерский учет и налогообложение поступления материалов. 
59. Капитальные вложения: порядок их бухгалтерского учета и налогообложения. 
60. Бухгалтерский учет и анализ коммерческих расходов. 
61. Анализ ликвидности активов предприятия. 
62. Бухгалтерский учет и калькулирование себестоимости услуг, выполненных произ-

водств. 
63. Факторный анализ прибыли предприятия. 
64. Анализ платежеспособности организации. 
65. Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 
66. Бухгалтерский учет и анализ управленческих расходов. 
67. Анализ налоговых платежей предприятия. 
68. Анализ реализации продукции и рентабельности предприятия. 
69. Бухгалтерский учет и налогообложение внереализационных результатов. 
70. Ценные бумаги: понятие, классификация, налогообложение и бухгалтерский учет. 
71. Бухгалтерский учет материальных затрат предприятия. 
72. Бухгалтерский учет и аудит кассовых операций. 
73. Налогообложение и бухгалтерский учет финансовых результатов некоммерческих 

организаций. 
74. Особенности учета и налогообложения финансовых результатов сельскохозяйствен-

ных предприятий. 
75. Бухгалтерский учет и аудит операционных доходов и расходов предприятия. 
76. Бухгалтерский учет и анализ расходов на управление. 
77. Бухгалтерский учет и анализ потерь от брака.  
78. Бухгалтерский учет и анализ природоохранных затрат. 
79. Бухгалтерский учет и анализ расходов на социальное развитие. 
80. Бухгалтерский учет и анализ расходов будущих периодов. 
81. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по банкротству  организации. 
82. Бухгалтерский учет и аудит восстановления основных средств. 
83. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по аренде имущества. 
84. Бухгалтерский учет и налогообложение бартерных операций. 
85. Бухгалтерский учет и анализ издержек производства. 
86. Анализ обновления продукции и ее качества. 
87. Бухгалтерский учет движения и использования производственных запасов. 
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88. Бухгалтерский учет и анализ расходов по элементам затрат. 
89. Бухгалтерский учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы. 
90. Бухгалтерский учет и анализ расходов по обслуживанию производства и управлению. 
91. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по имущественному и личному 

страхованию. 
92. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями, филиалами, дочерними и зависимыми 

организациями. 
93. Бухгалтерский учет штрафных санкций и расчетов по претензиям. 
94. Бухгалтерский учет расчетов по федеральным налогам. 
95. Бухгалтерский учет и налогообложение операций в иностранной валюте. 
96. Порядок исчисления и учет расчетов по социальному налогу. 
97. Порядок исчисления и бухгалтерский учет расчетов по подоходному налогу. 
98. Порядок исчисления и бухгалтерский учет расчетов по территориальным и местным 

налогам. 
99. Понятие, классификация, налогообложение и учет доходов будущих периодов. 
100. Порядок исчисления и учет расчетов по налогу на прибыль. 
101. Порядок формирования , бухгалтерский учет и налогообложение результатов от реа-

лизации продукции. 
102. Бухгалтерский учет ценностей, не принадлежащих организации. 
103. Бухгалтерский учет доходов и расходов и налогообложение деятельности индивиду-

альных предпринимателей. 
104. Особенности ведения учета, отчетности и налогообложения для субъектов малого 

предпринимательства. 
105. Бухгалтерский учет и налогообложение доходов страховых организаций. 
106. Особенности налогообложения и учет налоговых платежей финансово-кредитных 

учреждений. 
107. Особенности учета и налогообложения доходов некоммерческих организаций. 
108. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости автомобильных перево-

зок. 
109. Бухгалтерский учет и калькулирование себестоимости продукции и услуг предпри-

ятий бытового обслуживания. 
110. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости в растениеводстве. 
111. Бухгалтерский учет затрат и анализ себестоимости в виноделии. 
112. Бухгалтерский учет затрат и аудит себестоимости продукции рыбоконсервных пред-

приятий. 
113. Бухгалтерский учет и налогообложение реализации ликеро-водочной продукции. 
114. Особенности бухгалтерского учета затрат и калькулирование себестоимости строи-

тельной продукции. 
115. Бухгалтерский учет и аудит издержек обращения розничного торгового предприятия. 
116. Бухгалтерский учет материалов с применением ЭВМ. 
117. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда с применение ЭВМ. 
118. Анализ эффективности использования оборотных средств. 
119. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости продукции консервной 

промышленности. 
120. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости полиграфической про-

дукции. 
121. Бухгалтерский учет формирования и использования текущих резервов организации. 
122. Порядок исчисления и учет налогов, назначающихся во внебюджетные фонды. 
123. Бухгалтерский учет недостач и потерь от порчи ТМЦ. 
124. Бухгалтерский учет амортизации имущества 
125. Бухгалтерский учет и налогообложение реализации прочих активов. 
126. Представительские расходы: понятие, классификация и бухгалтерский учет. 
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127. Становление налогового учета в России. 
128. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по заготовлению материальных 

ценностей. 
129. Бухгалтерский учет и оценка внебюджетных активов предприятия. 
130. Бухгалтерский учет и налогообложение валового дохода оптовой торговой организа-

ции. 
131. Инвестиции: понятие, источники и бухгалтерский учет. 
132. Анализ маржинального дохода и резервов его роста. 
133. Бухгалтерский учет НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям. 
134. Анализ эффективности управления организацией. 
135. Факторный анализ себестоимости продукции. 
136. Анализ и аудит обязательств предприятия. 
137. Бухгалтерский учет и налогообложение расходов на рекламу. 
138. Особенности ведения бухгалтерского учета и налогообложения договоров простого 

товарищества. 
139. Бухгалтерский учет и налогообложение автотранспортных средств организации. 
140. Порядок исчисления и бухгалтерский учет налога с продаж. 
141. Особенности налогообложения и учет налогов сельскохозяйственных предприятий. 
142. Бухгалтерский учет и аудит чрезвычайных доходов и расходов. 
143. Бухгалтерский учет и налогообложение безвозмездных поступлений и передачи иму-

щества. 
144. Бухгалтерский учет затрат предприятия на выплату пособий по временной нетрудо-

способности и других социальных выплат. 
 
 

по кафедре «Аудит и  экономический анализ» 
1. Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения. 
2. Анализ влияния инфляции на деятельность организации. 
3. Анализ влияния учетной политики на финансовые результаты деятельности орга-

низации. 
4. Анализ денежных потоков организации. 
5. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации. 
6. Анализ и контроль в управлении инвестиционной деятельностью организации. 
7. Анализ и контроль оборотных средств в управлении платежеспособностью органи-

зации. 
8. Анализ и оценка информационно-аналитических возможностей бухгалтерской от-

четности организации. 
9. Анализ и оценка кредитоспособности организации. 
10. Анализ и оценка обеспеченности организации собственными оборотными средст-

вами. 
11. Анализ и оценка финансовой устойчивости организации. 
12. Анализ оптимальной структуры капитала организаций 
13. Анализ платежеспособности и кредитоспособности организации. 
14. Анализ показателей деловой активности в управлении финансовой деятельностью 

организации. 
15. Анализ текущих активов организации и оценка их рентабельности. 
16. Анализ трудового потенциала организации и оценка рациональности его использо-

вания. 
17. Анализ экономической устойчивости организации и перспектив её развития 
18. Анализ, контроль и определение документальной обоснованности исчисления на-

логов. 
19. Аудит и оценка эффективности финансовых вложений. 
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20. Аудит инновационной деятельности коммерческих организаций. 
21. Аудит собственного капитала и анализ эффективности его использования 
22. Бухгалтерский учет  затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) . 
23. Бухгалтерский учет  и аудит аренды основных средств. 
24. Бухгалтерский учет  и аудит валютных операций. 
25. Бухгалтерский учет  и аудит движения товароматериальных ценностей . 
26. Бухгалтерский учет  и аудит продаж продукции (работ, услуг). 
27. Бухгалтерский учет и анализ использования основных средств. 
28. Бухгалтерский учет и анализ расчетов и обязательств. 
29. Бухгалтерский учет и анализ собственного капитала организации. 
30. Бухгалтерский учет и анализ финансовых вложений. 
31. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов. 
32. Бухгалтерский учет и аудит денежных средств. 
33. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов. 
34. Бухгалтерский учет и аудит оплаты труда. 
35. Бухгалтерский учет и аудит основных средств. 
36. Бухгалтерский учет и аудит расчетов и обязательств.. 
37. Бухгалтерский учет и аудит себестоимости произведенной и реализованной про-

дукции. 
38. Бухгалтерский учет и аудит уставного капитала организации . 
39. Бухгалтерский учет, анализ и аудит дебиторской и кредиторской задолженности 

организации . 
40. Бухгалтерский учет, анализ и аудит кредитов и займов организации . 
41. Бухгалтерский учет, анализ и аудит учета расчетов по налогам и сборам . 
42. Бухгалтерский учет, анализ и аудит финансовых результатов . 
43. Бухгалтерский учет, анализ и контроль расчетов по оплате труда . 
44.  Бухгалтерский учет, анализ и контроль товарных операций на предприятиях тор-

говли . 
45. Внешний аудит: организация, методы и способы проведения 
46. Внутренний контроль: формы и методы осуществления . 
47. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита: со-

временное состояние и направления развития 
48. Информационные технологии в бухгалтерском учете . 
49. Международные стандарты аудита: содержание и принципы использования в рос-

сийской аудиторской деятельности 
50. Международные стандарты учета и отчетности: сущность и принципы использова-

ния в Российской  Федерации 
51. Организация анализа финансово-хозяйственной деятельности экономического 

субъекта (на примере конкретного предприятия)  
52. Организация бухгалтерского учета в условиях использования современной вычис-

лительной техники . 
53. Организация управленческого учета . 
54. Организация, методы и техника аудита и пути их дальнейшего совершенствования. 
55. Отчетность предприятия и ее использование в анализе результатов хозяйственной 

деятельности организации . 
56. Применение современных информационных технологий в аудите . 
57. Роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в системе управления предприятием в 

условиях рыночной экономики 
58. Стандарты аудита и их использование в практике аудиторской деятельности  
59. Учет внешнеторговой деятельности организации . 
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60. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости в системе управ-
ленческого учета . 

61. Учет, анализ и аудит в управлении инновационной деятельностью организации. 
62. Учет, анализ и аудит в управлении оборотным капиталом организации  
63. Учетная и налоговая политика организации: содержание и особенности формиро-

вания .  
64. Учетная политика организации, анализ ее эффективности и пути совершенствова-

ния . 
65. Финансовые результаты организации: их формирование, учет и анализ . 
66. Финансовый контроль за деятельностью организаций . 
67. Функционально-стоимостной анализ в управлении финансовой деятельностью ор-

ганизации 
68. Экономический и финансовый контроль в системе управления организацией . 
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