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ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

ПМ. 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

ПМ. 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации. 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России. 

2. Организация бухгалтерского учёта на предприятии: построение 

бухгалтерской службы, структура учёта, предпосылки и элементы 

рациональной организации бухгалтерского учёта. 

3. Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и 

раскрытия. 

4. Документальное оформление и учет денежных средств в 

организации. 

5. Документальное оформление и учет денежных документов и 

переводов в пути. 

6. Документальное оформление и учет денежный средств на 

расчетных и специальных счетах организации. 

7. Учет денежных средств с использованием пластиковых карт. 

8. Организация учета основных средств, порядок их поступления и 

выбытия. 

9. Первичный, аналитический и синтетический учёт основных 

средств. 

10. Амортизация основных средств: методы начисления, 

документация и синтетический учёт. 

11. Учёт ремонта основных средств: виды ремонта, документация, 

синтетический учёт. 

12. Учет и документальное оформление инвентаризации основных 

средств и их переоценки. 



13. Документальное оформление и учет движения основных средств. 

14. Учет аренды основных средств. 

15. Документальное оформление и учет нематериальных активов и их 

амортизации. 

16. Учет долгосрочных инвестиций. 

17. Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

18. Документальное оформление и учет движения материально–

производственных запасов. 

19. Документальное оформление и учет материалов на складе и в 

бухгалтерии. 

20. Методы оценки материально–производственных запасов при их 

поступлении и списании на производство.  

21. Организация бухгалтерского учета транспортно-заготовительных 

расходов. 

22. Инвентаризация и переоценка материально-производственных 

запасов. 

23. Организация учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции организации. 

24. Система учета производственных затрат и их классификация.  

25. Сводный учет затрат на производство, на обслуживание 

производства и управление. 

26. Особенности учета и распределения затрат вспомогательного 

производства. 

27. Документальное оформление и учет потерь от брака. 

28. Документальное оформление, учет и оценка незавершенного 

производства. 

29. Учет и калькулирование себестоимости продукции. 

30. Характеристика готовой продукции, планирование и 

синтетический учет. 

31. Учет реализации готовой продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг). 

32. Документальное оформление и учет расходов по реализации 

продукции (выполнению работ и оказанию услуг). 

33. Документальное оформление и учет товаров на предприятиях 

розничной торговли. 

34. Документальное оформление и учет товаров на предприятии 

оптовой торговли. 

35. Документальное оформление и учет торговой наценки на 

предприятиях розничной торговли. 

36. Учет расходов на продажу торговой организации. 

37. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

38. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов. 

39. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 



 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

40. Учет собственного капитала организации. 

41. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями. 

42. Бухгалтерский учет уставного капитала. 

43. Бухгалтерский учет добавочного капитала. 

44. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности 

организации. 

45. Формирование и учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности. 

46. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов. 

47. Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли. 

48. Учет резервного капитала и целевого финансирования. 

49. Учет труда и расчетов по его оплате с персоналом организации. 

50. Порядок и учет удержаний из заработной платы. 

51. Организация и бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

52. Учет расчетов по кредитам и займам, расходов по их 

обслуживанию. 

53. Учет прямых расходов организации. 

54. Инвентаризация и ее значение в сохранности собственности 

организации. 

55. Документальное оформление и учет результатов инвентаризации 

основных средств организации. 

56. Документальное оформление и учет результатов инвентаризации 

товарно-материальных ценностей организации. 

57. Документальное оформление и учет результатов инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

58. Организация и бухгалтерский учет расчетов по федеральным 

налогам и сборам. 

59. Организация и бухгалтерский учет расчетов по региональным 

налогам и сборам. 

60. Организация и бухгалтерский учет расчетов по местным налогам и 

сборам. 

61. Организация и бухгалтерский учет расчетов по налогу на 

добавленную стоимость. 

62. Организация и бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль. 



63. Организация и бухгалтерский учет расчетов по налогу на доходы 

физических лиц. 

64. Организация и бухгалтерский учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 

65. Организация учета и налогообложения на предприятии малого 

бизнеса. 

66. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения на 

предприятии при упрощенной системе налогообложения. 

67. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 

индивидуальных предпринимателей. 

68. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 

предприятий находящихся на ЕСХН. 

69. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 

предприятий находящихся на ЕНВД. 

 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

70. Обобщение данных бухгалтерского учета и порядок составления 

бухгалтерской отчетности. 

71. Порядок формирования сводной бухгалтерской отчетности. 

72. Бухгалтерская отчетность в системе информационного 

обеспечения анализа финансового состояния организации. 

73. Бухгалтерский баланс в системе бухгалтерской отчетности. 

74. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового 

состояния хозяйствующего субъекта. 

75. Отчет о финансовых результатах в системе бухгалтерской 

отчетности. 

76. Особенности оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

77. Формирование и анализ показателей отчета о финансовых 

результатах. 

78. Формирование и анализ информации в пояснениях к 

бухгалтерской отчетности. 

79. Формирование и анализ показателей сводной бухгалтерской 

отчетности. 

80. Формирование и анализ бухгалтерской информации по 

управлению дебиторской и кредиторской задолженностью. 

81. Анализ имущества организации на основе бухгалтерской 

отчетности. 

82. Анализ источников финансирования имущества организации на 

основе бухгалтерской отчетности. 

83. Анализ финансовых результатов деятельности организации на 

основе отчета о финансовых результатах. 

84. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 

организации на основе данных бухгалтерской отчетности. 

85. Анализ финансовой устойчивости организации на основе 



бухгалтерской отчетности. 

86. Формирование и анализ основных показателей финансового 

состояния организации на основе бухгалтерской отчетности. 

87. Формирование и анализ чистой прибыли организации. 

88. Анализ системы показателей прибыли на основе отчета о 

финансовых результатах. 

89. Анализ денежных потоков организации на основе данных 

бухгалтерской отчетности. 

90. Анализ показателей рентабельности деятельности организации. 

91. Анализ показателей деловой активности на основе данных 

бухгалтерской отчетности. 

92. Анализ показателей эффективности использования основных 

средств организации на основе бухгалтерской отчетности. 

93. Анализ величины, структуры и эффективности использования 

капитала организации. 

94. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния 

организации и оценке вероятности ее банкротства. 

 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Кассир). 

95. Социальная значимость и перспективы профессии «Кассир». 

96. Порядок учёта кассовых операций, документация и синтетический 

учёт. 

97. Порядок учёта кассовых операций в иностранной валюте. 

98. Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги. 

99. Оформление приема наличных денежных средств с применением 

контрольно-кассовой техники. 

100. Особенности документального оформления при осуществлении 

кассовых операций с применением контрольно-кассовой техники. 

101. Документальное оформление и учет отражения результатов 

ревизии кассовых операций. 

102. Инициативная тема студента (по согласованию с выпускающей 

кафедрой). 


