Примерная тематика выпускных квалификационных работ

1
Понятие денежных средств и кассовых операций.
2
Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов
3
Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных
документов.
4
Понятие и классификация основных средств и нематериальных
активов. Оценка основных средств и нематериальных активов.
Документальное оформление движения основных средств и нематериальных
активов.
5
Учет поступления, выбытия и аренды основных средств и
нематериальных активов.
6
Амортизация основных средств и нематериальных активов.
7
Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и финансовых
вложений.
8
Порядок ведения и отражение в учете операций инвестиций и
финансовым вложениям.
9
Понятие, классификация и оценка материально-производственных
запасов.
10 Документальное
оформление
поступления
и
расхода
материальных запасов.
11 Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии.
12 Синтетический учет материально-производственных запасов, учет
транспортно-заготовительных расходов.
13 Понятие расходов организации и определение их величины.
Группировка расходов.
14 Синтетический и аналитический учет затрат основного
производства.
15 Понятие и виды вспомогательных производств. Синтетический и
аналитический учет затрат вспомогательных производств. Распределение
услуг вспомогательных производств.
16 Учет непроизводственных расходов и потерь.
17 Оценка и учет незавершенного производства.
18 Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет.
19 Понятие
отгруженной
продукции.
Договор
поставки.
Документальное оформление движения готовой продукции.
20 Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
21 Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг.
22 Понятие
дебиторской
и
кредиторской
задолженности,
безналичные формы расчетов
23 Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
24 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
25 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

26 Учет расчетов с подотчетными лицами.
27 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
28 Собственные источники формирования имущества.
29 Заемные источники формирования имущества.
30 Порядок начисления заработной платы и ее учет.
31 Правовые основы организации и оплаты труда в Российской
Федерации. Виды, формы и системы оплаты труда.
32 Первичные документы по учету численности работников,
отработанного времени и выработки.
33 Начисление заработной платы при различных видах, формах и
системах оплаты труда.
34 Особенности расчета средней заработной платы для начисления
отпускных и пособий по временной нетрудоспособности.
35 Порядок начисления премий и вознаграждений по итогам года.
36 Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.
37 Удержания из заработной платы и их учет.
38 Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из
заработной платы.
39 Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета
40 Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и
займов.
41 Понятие кредитов и займов, их виды. Краткосрочные и
долгосрочные кредиты и займы.
42 Документальное оформление операций по получению кредитов и
займов. Учет кредитов и займов
43 Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.
Привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи
облигаций. Учет внутренних займов.
44 Начисление и учет процентов по кредитам. Синтетический и
аналитический учет кредитов и займов.
45 Понятие и состав собственного капитала организации. Понятие
собственного капитала организации, его состав.
46 Уставный капитал организации, порядок его формирования и
изменения.
47 Учет уставного капитала и расчетов с учредителями
48 Учет формирования и изменения уставного капитала.
49 Учет расчетов с учредителями.
50 Учет резервного и добавочного капитала
51 Формирование и использование резервного и добавочного
капитала.
52 Учет целевого финансирования Порядок поступления средств
целевого финансирования.
53 Понятие и классификация доходов организации
54 Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых
результатов деятельности организации.

55 Понятие доходов организации, порядок их признания в
бухгалтерском учете.
56 Классификация доходов (расходов) организации
57 Порядок формирования финансовых результатов деятельности
организации по основным видам деятельности
58 Структура финансового результата деятельности организации.
Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации.
Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.
59 Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам
деятельности Порядок формирования финансовых результатов деятельности
организации по прочим видам деятельности. Учет финансовых результатов по
прочим видам деятельности.
60 Учет нераспределенной прибыли
61 Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли.
Направления использования прибыли.
62 Отражение в учете использования прибыли.
63 Виды и порядок налогообложения.
64 Система налогов в Российской Федерации.
65 Элементы налогообложения.
66 Источники уплаты налогов, сборов, пошлин.
67 Оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов.
68 Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам".
69 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению
налогов и сборов.
70 Правила
заполнения
данных
статуса
плательщика,
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код
причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования
налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК),
общероссийский
классификатор
объектов
административнотерриториального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового
периода, номера документа, даты документа, типа платежа.
71 Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для
налога, штрафа и пени.
72 Заполнение платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин.
73 Виды и порядок налогообложения экономических субъектов,
применяющих специальные налоговые режимы.
74 Элементы налогообложения.
75 Источники уплаты налогов.
76 Оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов.
77 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
78 Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию".

79 Сущность и структура страховых взносов в Федеральную
налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные
фонды.
80 Объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды.
81 Порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды.
82 Порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России
и внебюджетного фонда.
83 Особенности
зачисления
сумм
страховых взносов
в
государственные внебюджетные фонды.
84 Оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и государственные
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования.
85 Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
86 Использование средств внебюджетных фондов.
87 Процедура контроля прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
88 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
89 Заполнение платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
90 Процедура контроля прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
91 Нормативно-законодательные документы, регламентирующие
методологические основы построения бухгалтерской (финансовой)
отчетности и консолидированной финансовой отчетности, аудиторской
деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского
страхования, пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
92 Гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное
законодательство
Российской
Федерации,
законодательство
о
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов,
об ответственности за непредставление или представление недостоверной
отчетности.
93 Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности и общие
требования к ней.
94 Порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
95 Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности

96 Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса.
97 Содержание и порядок формирования отчёта о финансовых
результатах.
98 Содержание и порядок формирования отчёта об изменении
капитала, основные показатели
99 Содержание и порядок формирования отчёта о движении
денежных средств, основные показатели.
100 Содержание
и
порядок
формирования
пояснений
к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
101 Порядок составления и отражения изменений в учетной политике
в целях бухгалтерского учета.
102 Методы определения финансовых результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период.
103 Процедура составления пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
104 Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в
случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций.
105 Порядок организации получения аудиторского заключения,
подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации.
106 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.
107 Порядок составления и отражения изменений в учетной политике
в целях налогового учета.
108 Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению. Форма отчетов по страховым взносам в ФНС
России и государственные внебюджетные фонды и инструкции по их
заполнению.
109 Формы статистической отчетности и инструкции по их
заполнению.
110 Сроки представления налоговых деклараций в государственные
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы
статистики.
111 Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и
сборам и новых инструкций по их заполнению.
112 Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых
органах, внебюджетных фондах и статистических органах.
113 Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности.
114 Информационное обеспечение, методы финансового анализа.
115 Виды и приемы финансового анализа.
116 Процедуры анализа бухгалтерского баланса.
117 Порядок общей оценки структуры активов и источников их
формирования по показателям баланса.
118 Общая оценка структуры имущества организации и его
источников по данным баланса.

119 Порядок определения результатов общей оценки структуры
активов и их источников по показателям баланса.
120 Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса.
121 Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности.
122 Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства)
экономического субъекта.
123 Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости.
124 Процедуры анализа отчета о финансовых результатах.
125 Принципы и методы общей оценки деловой активности
организации, технология расчета и анализа финансового цикла.
126 Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов
по показателям отчетности.
127 Процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
128 Факторный анализ рентабельности
129 Оценка воздействия финансового рычага.
130 Источники финансирования активов.
131 Анализ состава и движения собственного капитала.
132 Расчет и оценка чистых активов.
133 Анализ движения денежных средств по данным отчетности.
134 Анализ наличия и движения нематериальных активов и основных
средств.
135 Анализ наличия и движения финансовых вложений.
136 Анализ наличия и движения запасов.
137 Анализ дебиторской задолженности.
138 Анализ кредиторской задолженности.
139 Анализ оценочных обязательств, обеспечения обязательств и
государственной помощи.
140 Организация работы при составлении бизнес-плана.
141 Анализ консолидированной отчетности.
142 Основы финансового менеджмента, методические документы по
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и
управлению денежными потоками.
143 Мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков.

