Примерная тематика ВКР для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»
1.
Финансовый и управленческий учет: назначение, принципы организации, их
взаимосвязь (на примере организации).
2.
Обоснование и разработка учетной политики – фундаментальная основа организации
бухгалтерского учета организации.
3.
Международные стандарты финансовой отчетности и их взаимосвязь с российскими
стандартами учета.
4.
Бухгалтерский учет и аудит наличных денежных средств и денежных документов (на
примере организации).
5.
Бухгалтерский учет и аудит валютных операций в организации.
6.
Бухгалтерский учет и аудит фактов хозяйственной деятельности по экспорту
(импорту) в организациях.
7.
Учет движения дебиторской и кредиторской задолженности и формирование их
показателей в бухгалтерской отчетности (на примере организации или учреждения).
8.
Бухгалтерский учет и анализ состояния и движения дебиторской и кредиторской
задолженности (на примере организации или учреждения).
9.
Бухгалтерский учет и анализ состояния расчетов с бюджетом в организациях.
10.
Организация бухгалтерского учета и аудита финансовых вложений (на примере
организации).
11.
Бухгалтерский учет и аудит капитальных вложений во внеоборотные активы (на
примере организации).
12.
Бухгалтерский учет и анализ состояния и движения основных средств (на примере
организации или учреждения).
13.
Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов и их амортизации (на примере
организации).
14.
Бухгалтерский учет и аудит движения материально-производственных запасов (на
примере организации).
15.
Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере
организации или учреждения).
16.
Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере
организации).
17.
Бухгалтерский учет и контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере
учреждения).
18.
Бухгалтерский учет и аудит денежных средств на счетах в банках (на примере
организации).
19.
Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами (на примере
организации).
20.
Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств на расчетных и
специальных счетах (на примере организации).
21.
Бухгалтерский учет и анализ денежных средств на валютных счетах в банках (на
примере организации).
22.
Бухгалтерский учет и аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами (на
примере организации).
23.
Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности и их отражение в
бухгалтерской отчетности (на примере организации или учреждения).
24.
Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками за продукцию,
выполненные работы и оказанные услуги (на примере организации или учреждения).
25.
Организация и бухгалтерский учет расчетов внутри группы взаимосвязанных
организаций.
26.
Учет расчетов организации с бюджетом по налогу на прибыль в соответствии с
требованиями ПБУ 18/02 (на примере организации).

27.
Бухгалтерский учет и аудит амортизации основных средств (на примере организации).
28.
Бухгалтерский учет и анализ прочих доходов и расходов (на примере организации).
29.
Бухгалтерский учет материалов и контроль за их использованием (на примере
организации или учреждения).
30.
Бухгалтерский учет и анализ создания и использования финансовых резервов и их
отражение в отчетности (на примере организации).
31.
Бухгалтерский учет и контроль за расчетами с работниками по оплате труда (на
примере учреждения).
32.
Бухгалтерский учет и аудит расчетов с работниками по оплате труда (на примере
организации).
33.
Бухгалтерский учет и анализ расчетов с работниками по оплате труда (на примере
организации или учреждения).
34.
Бухгалтерский учет расходов и калькулирование себестоимости продукции, работ,
услуг в организации.
35.
Организация и бухгалтерский учет готовой продукции (работ, услуг) в организации.
36.
Бухгалтерский учет и аудит продажи продукции, работ, услуг (на примере
организации).
37.
Бухгалтерский учет формирования прибыли и анализ ее использования (на примере
организации).
38.
Бухгалтерский учет кредитов, займов и контроль за их использованием в организации.
39.
Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника составления в
организации.
40.
Организация управленческого учета (на примере конкретной организации).
41.
Бюджетирование в системе управленческого учета организации: сущность, значение,
порядок разработки.
42.
Экономический анализ в разработке и обосновании управленческих решений
организации.
43.
Бухгалтерский учет и аудит готовой продукции (на примере организации).
44.
Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования основных средств
организации.
45.
Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения.
46.
Анализ оборачиваемости активов и их составляющих элементов, выявление путей ее
ускорения в организации.
47.
Анализ оборачиваемости оборотных активов и выявление резервов повышения
эффективности их использования в организации.
48.
Анализ движения денежных потоков организации.
49.
Анализ и оценка эффективности использования оборотных активов организации.
50.
Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования материальнопроизводственных запасов организации.
51.
Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации.
52.
Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации.
53.
Анализ себестоимости продаж и выявление резервов ее снижения в организации.
54.
Анализ формирования и использования чистой прибыли организации.
55.
Анализ влияния учетной политики
на финансовые результаты деятельности
организации
56.
Система формирования показателей рентабельности: анализ и оценка факторов ее
роста в организации.
57.
Анализ состава, структуры активов и оценка динамики их рентабельности в
организации.
58.
Анализ рентабельности активов организации и факторов ее изменения.
59.
Анализ и оценка эффективности использования собственного и заемного капитала
организации.

60.
Анализ формирования и оценка эффективности использования чистых активов
организации.
61.
Анализ состава и движения уставного и резервного капитала организации.
62.
Анализ состава, структуры и динамики краткосрочных обязательств организации.
63.
Анализ и оценка обеспеченности организации собственными оборотными средствами.
64.
Анализ и оценка деловой активности организации.
65.
Экономический анализ в системе бизнес-планирования деятельности организации.
66.
Анализ и оценка эффективности использования внеоборотных активов организации.
67.
Анализ производительности труда и оценка влияния факторов на ее изменение.
68.
Анализ и оценка эффективности использования трудовых ресурсов в организации.
69.
Анализ и оценка развития финансовой деятельности организации.
70.
Анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности организации.
71.
Анализ и оценка динамики финансовой устойчивости организации, выявление
факторов ее роста.
72.
Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса
73.
Анализ деловой активности организации.
74.
Анализ и оценка финансового состояния неплатежеспособной организации.
75.
Анализ и оценка кредитоспособности организации-заемщика.
76.
Анализ и оценка степени экстенсивности и интенсивности использования ресурсного
потенциала организации.
77.
Анализ и оценка финансового состояния деятельности организации.
78.
Бухгалтерская отчетность организации: состав, содержание и использование в анализе
и оценке ее деятельности.
79.
Обоснование и раскрытие аналитических возможностей бухгалтерской отчетности
организации.
80.
Учет и анализ выполнения хозяйственных договоров организации (на примере
конкретного вида договора).
81.
Учет и анализ производства и реализации товаров в организациях общественного
питания.
82.
Учет и анализ реализации товаров в розничной торговле.
83.
Учет и анализ реализации товаров в оптовой торговле.
84.
Учет и анализ движения товаров в организациях торговли.
85.
Учет и анализ основных средств.
86.
Учет и анализ движения денежных средств организации.
87.
Учет и анализ финансовых вложений организации.
88.
Учет и анализ источников собственных средств организации.
89.
Учет и анализ доходов организации и выявление возможностей их роста.
90.
Учет и анализ расходов организации и выявление возможностей их снижения.
91.
Учет и анализ доходов и расходов организации.
92.
Учет и анализ прямых затрат на выполненные работы и оказанные услуги в
организации.
93.
Учет и анализ расчетов организации с бюджетом и внебюджетными фондами.
94.
Учет и анализ использования заемных средств организации.
95.
Анализ и оценка эффективности финансовых вложений организации.
96.
Учет и аудит операций по лизингу в организации.
97.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит нематериальных активов организации.
98.
Бухгалтерский и налоговый учет при упрощенной системе налогообложения для
субъектов малого предпринимательства (на примере организации).
99.
Организация бухгалтерского учета в некоммерческих организациях и анализ их
деятельности (на примере некоммерческой организации).

Примерная тематика ВКР для специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)»
Грузовые автомобильные перевозки
1. Перевозка промышленной и сельскохозяйственной продукции, строительных
материалов, товаров для торговли и общественного питания, жидких веществ и других в
контейнерах.
2. Перевозка грузов в пакетах на поддонах и без них.
3. Перевозка грузов на специализированном подвижном составе.
4. Передача короткопробежных перевозок грузов с железнодорожного на автомобильный
транспорт.
5. Организация перевозок грузов с использованием экономико-математических методов:
6. - рациональное закрепление потребителей за поставщиками;
7. - маршрутизация перевозок массовых грузов и составление рациональных маршрутов;
8. - оптимальное планирование перевозок мелкопартионных грузов (хлебобулочных
изделий, молочных продуктов и т.п.) по развозочно-сборным маршрутам.
9. Перевозка грузов «челночным» методом.
10. Перевозка грузов по часовому графику.
11. Комплексная организация оперативного руководства и управления перевозками грузов.
12. Междугородные перевозки различных видов и партий грузов.
13. Международные перевозки грузов.
14. Организация перевозок грузов в прямом и смешанном сообщении.
15. Организация централизованного завоза и вывоза грузов автомобильным транспортом с
железнодорожных станций, портов, аэропортов.
16. Внедрение автоматизированной системы управления перевозками.
17. Организация работы водителей по методу бригадного подряда.
Пассажирские автомобильные перевозки
1. Совершенствование организации перевозок пассажиров на отдельных городских,
пригородных или междугородных маршрутах.
2. Улучшение перевозок пассажиров в часы пик в результате организации экспрессных,
скоростных, укороченных маршрутов и рассредоточения начала и конца работы
предприятий и учреждений.
3. Организация перевозок: детей из учебных учреждений и детских садов в городах по
специальным маршрутам и рейсам; школьников в сельской местности; детей в летние
оздоровительные учреждения.
4. Организация работы автобусов с почасовой оплатой: для перевозки туристов, по заявкам
предприятий, организаций и транспортно-экспедиционных объединений.
5. Организация работ на маршруте с выделением автобусов от двух автотранспортных
предприятий.
6. Организация перевозок пассажиров по маршрутам к местам отдыха в летнее или зимнее
время.
7. Организация перевозок пассажиров в смешанном сообщении (с железнодорожным,
водным или воздушным транспортом).
8. Внедрение автоматизированной системы управления автобусными перевозками
пассажиров.
9. Организация работы автобусных вокзалов, автостанций.
10. Организация работы автобусов в праздничные и выходные дни.
11. Организация работы службы движения автобусов на междугородных, пригородных или
городских маршрутах.

12. Совершенствование
организационной
структуры
диспетчерского
управления
автобусными перевозками.
13. Внедрение эффективных систем оплаты труда и премирования водителей автобусов.
14. Экономическая эффективность организации работы водительских бригад на отдельных
маршрутах по методу бригадного подряда.
15. Повышение экономической, эффективности автобусных перевозок в результате научной
организации транспортного процесса.
16. Экономическая эффективность организации без кондукторного или без кассового метода
обслуживания пассажиров.
17. Организация перевозок пассажиров на сельском маршруте.
18. Организация перевозок инвалидов.
19. Организация туристическо-экскурсионных перевозок.
20. Организация специальных, вахтовых перевозок.
21. Организация
перевозок
пассажиров
индивидуальным
предпринимателем
(альтернативным перевозчиком).
Могут быть и другие темы, направленные на повышение уровня организации и качества
автобусных перевозок пассажиров.
Таксомоторные перевозки
1. Совершенствование организации таксомоторных перевозок пассажиров в городах (в
крупных городах — по отдельным районам) или в пригородах (междугородные
перевозки).
2. Организация таксомоторных перевозок в городах (поселках), где эти перевозки еще не
организованы.
3. Проектирование новых или развитие существующих маршрутных таксомоторных
перевозок.
Могут быть и другие темы, направленные на повышение уровня организации таксомоторных
перевозок пассажиров, рост эффективности использования автомобилей-такси, снижение
себестоимости перевозок и рост рентабельности их работы.
Примерная тематика ВКР по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»
1. Модернизация участка по восстановлению валов легковых автомобилей.
2. Модернизация отделения по сервису топливной аппаратуры.
3. Модернизация участка по диагностике и ремонту турбокомпрессоров.
4. Модернизация участка по сервису топливной аппаратуры легковых автомобилей.
5. Модернизация участка по ремонту форсунок дизелей.
6. Модернизация участка по сервису систем впрыска бензина.
7. Модернизация участка по сервису автомобилей, работающих на сжиженном газе.
8. Модернизация участка по сервису автомобилей работающих на сжатом природном газе.
9. Модернизация участка по сервису автомобилей работающих на газо- дизельном топливе.
10. Техническое переоснащение участка по сервису систем зажигания автомобилей.
11. Модернизация отделения по ремонту автоматических коробок переменных передач .
12. Модернизация участка по ремонту подвесок легковых автомобилей.
13. Модернизация цеха по ТО и ремонту электрооборудования автомобилей.
14. Модернизация участка по диагностике и обслуживанию тормозных систем автомобилей.
15. Модернизация отделения по ремонту двигателей.
16. Модернизация участка по ремонту коробок переменных передач легковых автомобилей
ПМ.
17. Модернизация участка по ремонту коробок переменных передач автомобилей.
18. Модернизация участка по восстановлению блока цилиндров автомобилей.

19. Модернизация постов мойки легковых автомобилей.
20. Модернизация постов мойки грузовых автомобилей.
21. Модернизация отделения по ремонту двигателей.
22. Улучшение организации и технологии работ моторного отделения.
23. Реконструкция участка топливной аппаратуры.
24. Улучшение организации ТО системы воздухоподачи двигателей автобусов.
25. Техническое оснащение для диагностирования автомобилей.
26. Техническое переоснащение агрегатного участка.
27. Модернизация участка для проведения обкатки ремонтных двигателей.
28. Совершенствование организации и технологии работ постов.
29. Техническое перевооружение агрегатного участка.
30. Модернизация отделения шиномонтажа и вулканизации на АТП.

