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Пояснительная записка 

 

Одним из важнейших этапов подготовки высококвалифицированных специалистов 

является выполнение студентами дипломного проекта (работы) и защита его перед 

государственной экзаменационной комиссией. 

  Методические указания определяют принципы и требования к написанию 

дипломного проекта (работы), обязательные для каждого студента. Они включают в себя 

единые требования к содержанию, структуре и объему дипломного проекта (работы), 

определяют порядок выбора и утверждения темы дипломного проекта (работы), 

организацию его выполнения и защиты, критерии оценки дипломного проекта (работы). 

   Целью выполнения дипломного проекта (работы) является: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных в учреждении СПО 

теоретических и практических знаний по специальным дисциплинам; 

- всестороннее изучение опыта и развитие навыков применения полученных знаний 

при решении конкретных экономических, научных и практических задач по выбранной 

специальности; 

- умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении 

выявленных проблемных вопросов; 

- углубление необходимых для практической деятельности навыков 

самостоятельной и исследовательской работы, овладение современными методами 

исследования при решении поставленных в дипломной работе (проекте) задач, 

направленных, в конечном счете, на повышение эффективности деятельности 

организации; 

- определение степени подготовленности студентов к практической деятельности в 

условиях современной экономики, а также самостоятельное владение компьютерной 

техникой и программными продуктами. 

Дипломный проект (работа) должна быть выполнена на высоком   теоретическом 

уровне на основе изучения соответствующих законодательных актов и нормативных 

документов и должна представлять собой законченное самостоятельное исследование 

актуальной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по написанию дипломного проекта (работы) 

 

Выполнение дипломного проекта (работы) включает в себя следующие этапы: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- постановка цели и конкретных задач исследования; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- выбор метода проведения исследования; 

- разработка программы исследования и плана написания работы; 

- изучение источников информации и написание теоретической главы; 

- обработка аналитического материала, описание процесса исследования; 

- оценка результатов исследования, разработка рекомендаций. 

Актуальность темы исследования определяется и описывается на основании 

задания на выполнение работы, степени ее разработанности в науке и необходимости, 

практической потребности в разрешении проблемы, определяющей тему. 

Проблема исследования представляет собой попытку осмыслить одну из сторон 

противоречия в теме исследования. Формулируется она как вопрос, определяющий 

направление поиска решения проблемы. 

Цель исследования - это словесно-логическое описание представления о результате 

исследования, того, что ожидается в итоге сложной исследовательской работы. Входит в 

научный аппарат исследования и формулируется на основе анализа актуальности темы, 

выявленного противоречия и поставленной проблемы. Это продолжение поставленной 

проблемы, поиск ответа на вопрос, который задан в обозначенной проблеме (разработать, 

выявить, усовершенствовать, обосновать, определить и т.д.). 

Далее указываются конкретные задачи, которые предстоит решить для достижения 

этой цели. Обычно это делается в форме перечисления (изучить, обобщить, выяснить, 

разработать и т.п.). 

Формулировки этих задач должны согласовываться с содержанием разделов 

дипломного проекта (работы). Каждая из задач продвигает исследование к намеченной 

цели, в сумме, своей задачи должны ей соответствовать. 

Далее формулируются объект и предмет исследования.  

Объект - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения, это научное или практическое пространство, в рамках которого 

ведется исследование.  

Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, та часть объекта 

исследования, которая подлежит специальному изучению и преобразованию. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. 
После определения объекта, предмета и цели исследования выдвигается его гипотеза.  

Гипотеза – это предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, 

которое не подтверждено и не опровергнуто. Гипотеза – это предполагаемое решение проблемы. 

Она определяет главное направление научного поиска и является основным методологическим 

инструментом, организующим весь процесс исследования. 

К научной гипотезе предъявляются следующие два основных требования: 

- гипотеза не должна содержать понятий, которые не уточнены; 

- она должна быть проверяема при помощи имеющихся методик. 

Формулируя гипотезу, исследователь должен строить предположение о том, каким 

образом, при каких условиях проблема исследования и поставленная цель будут успешно 

реализованы.  

Методы исследования определяются поставленными задачами. Для решения 

каждой из них требуются особые методы. Обычно используются теоретические методы и 

методы экономического анализа. 

Первоначальный вариант содержания работы должен быть составлен студентом на 

основе предварительного ознакомления с литературными источниками и наличием 



объекта исследования по выбранной теме. Затем содержание уточняется и 

согласовывается с руководителем перед прохождением производственной практики. 

План дипломного проекта (работы) должен отражать основную идею работы, 

раскрывать ее содержание, характер и актуальность темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. СОДЕРЖАНИЕ И НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА И АУДИТА 

 РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

1.1. Характеристика, задачи учета и аудита расчетов по оплате труда 

1.2. Нормативное регулирование учета и аудита расчетов по оплате труда 

1.3. Формы и системы оплаты труда, виды удержаний из заработнойплаты 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АУДИТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ  

ТРУДА (на примере…) 

2.1. Технико – экономическая характеристика предприятия 

2.2. Документальное оформление учета расчетов с персоналом по оплате труда  

2.3. Учет расчетов с персоналом по оплате труда на предприятии 

2.4. Аудит учета заработной платы на предприятии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

В первой главе дипломной работы раскрываются методологические аспекты учета 

и аудита расчетов с персоналом по оплате труда. В пункте 1.1. необходимо определить 

задачи учета и аудита расчетов с персоналом по оплате труда.  

В пункте 1.2. студент дает подробный анализ законодательно-нормативной базы по 

ведению бухгалтерского учета и аудита расчетов с персоналом по оплате труда, дается 

краткий обзор современной литературы по избранной теме со ссылками на авторов и их 

труды. 

В пункте 1.3. раскрывается сущность основных экономических категорий, 

рассматриваемых по теме исследования («труд», «заработная плата», «фонд оплаты 

труда» и др.); характеризуются современные формы, виды, системы оплаты труда; виды 

удержаний из заработной платы. 

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить общие вопросы 

организации бухгалтерского учета в организации (указать применяемую форму учета, 

организацию документооборота, и т.п.). 

В этой главе студент рассматривает современное состояние определенного темой 

ВКР участка учета. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим 

существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. необходимо дать краткую технико- 

экономическую характеристику организации. Она должна включать следующую 

информацию: местоположение, показатели, характеризующие размер организации, в 

частности стоимость товарной продукции, стоимость основных производственных фондов 

и оборотных средств,  обеспеченность трудовыми ресурсами в динамике за 3 года; 

показатели специализации организации  и  производства основных видов продукции  за 

ряд лет; данные, характеризующие результаты производственной деятельности, 

эффективности производства и финансового состояния организации, величину 

полученной прибыли (убытка) и уровень рентабельности отдельных отраслей и 

организации в целом. Определяется финансовая устойчивость организации, ее плате-

жеспособность. Цифровая информация оформляется таблицами. (Приложение 1). 



В пункте 2.2. необходимо охарактеризовать организацию труда на предприятии, 

системы и формы оплаты труда, применяемые на предприятии и по каждой из них следует 

привести примеры начисления заработка. 

Здесь следует указать порядок составления первичных документов по учету труда 

и заработной платы, отметив недостатки в организации первичного учета в организации и 

при  заполнении бухгалтерских документов. Особое внимание следует обратить на то, что 

к учету должны приниматься первичные учетные документы, предусмотренные 

Альбомом унифицированных форм первичных документов. 

В пункте 2.3. необходимо раскрыть порядок ведения синтетического и 

аналитического учета расчетов по оплате труда в организации, порядок составления 

учетных регистров по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Привести 

хозяйственные операции по учету расчетов с рабочими и служащими за текущий год, 

составить бухгалтерские проводки и отразить на схеме учетных записей по этому счету. 

 

Таблица  

Схема учетных записей по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате   труда» 

Дебет       Кредит 

С кредита 

счетов 

Содержание 

операции 
Сумма, руб. 

Содержание 

операции 

Сумма, 

руб. 

В дебет 

счетов 

   Сальдо на 01.01.200_г.   

      

      

      

 Оборот по  

дебету счета: 
 Оборот по кредиту 

 счета 
  

   Сальдо на 01.01.200_г.   

 

Кроме того необходимо описать порядок начисления и учета опускных и пособий 

по временной нетрудоспособности в исследуемой организации. Привести расчеты сумм 

отпускных и больничных по отдельным категориям работников. Показать расчет и учет 

удержаний из оплаты труда конкретных работников организации.  

Пункт 2.4. должен содержать подробное описание целей, задач, методов аудита 

расчетов с персоналом по оплате труда. Здесь же необходимо привести в табличной или 

текстовой форме источники информации аудита: нормативно-правовые; первичные 

документы; регистры синтетического и аналитического учета; другие документы 

(приказы, внутренние стандарты, акты аудиторских и других проверок и т. п.).  

Для исследования состояния внутреннего контроля расчетов с персоналом по 

оплате труда следует составить вопросник аудитора. На основании проведенного 

исследования сделать вывод о состоянии контроля расчетов на предприятии и 

аудиторском риске. Необходимо сформулировать типичные ошибки, встречающиеся при 

аудите расчетов по оплате труда. Произвести выборочное обследование учета начислений, 

удержаний, выплаты заработной платы и расчетов по среднему заработку на предприятии. 

Подробно описать нарушения в учете, привести аудиторские доказательства, 

рекомендовать исправительные записи. 

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, направленные на дальнейшее совершенствование учета труда и его 

оплаты и укрепление трудовой и производственной дисциплины. 

 

 

 

 

 



Тема: Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И МЕТОДИКА УЧЕТА И АУДИТА 

РАСЧЕТОВ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

1.1. Нормативные основы, характеристика внебюджетных фондов, плательщики и 

объекты обложения 

1.2. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

1.3. Методика аудита расчетов с внебюджетными фондами 

2. СОСТОЯНИЕ УЧЕТА И АУДИТА РАСЧЕТОВ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ (на примере ….) 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Порядок исчисления страховых взносов, тарифы, сроки и порядок уплаты 

2.3. Учет расчетов по страховым взносам, отчетность  

2.4. Аудит расчетов с внебюджетными фондами  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

В первой главе дипломной работы раскрываются методологические аспекты учета 

и аудита расчетов с внебюджетными фондами.  

В пункте 1.1. студенту необходимо дать подробный анализ законодательно-

нормативной базы по ведению бухгалтерского учета и аудита расчетов с внебюджетными 

фондами, необходимо раскрыть сущность и значение каждого государственного 

внебюджетного фонда: Пенсионного, Фонда социального страхования, Фонда 

обязательного медицинского страхования. Следует рассмотреть, какое место в системе 

налогообложения организаций занимают отчисления в государственные внебюджетные 

фонды.  

В пункте 1.2. должна быть дана характеристика счета 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» по экономическому содержанию, структуре и назначению, а 

также содержание записей по дебету и кредиту счета. Здесь же должен быть описан 

порядок ведения синтетического и аналитического учета расчетов с внебюджетными 

фондами, последовательность записей в учетные регистры. 

В пункте 1.3. необходимо остановиться на вопросах, касающихся проверки 

достоверности исчисления налогооблагаемой базы по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и отражение расчетов в системе счетов с точки зрения аудитора. 

Студенту необходимо описать основные аудиторские процедуры в ходе проверки, а также 

представить примерный план и/или программу аудиторской проверки расчетов с 

внебюджетными фондами. 

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить общие вопросы 

организации бухгалтерского учета в организации (указать применяемую форму учета, 

организацию документооборота, и т.п.). 

В этой главе студент рассматривает современное состояние определенного темой 

ВКР участка учета. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим 

существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. необходимо дать краткую технико- 

экономическую характеристику организации. Она должна включать следующую 

информацию: местоположение, показатели, характеризующие размер организации, в 



частности стоимость товарной продукции, стоимость основных производственных фондов 

и оборотных средств,  обеспеченность трудовыми ресурсами в динамике за 3 года; 

показатели специализации организации  и  производства основных видов продукции  за 

ряд лет; данные, характеризующие результаты производственной деятельности, 

эффективности производства и финансового состояния организации, величину 

полученной прибыли (убытка) и уровень рентабельности отдельных отраслей и 

организации в целом. Определяется финансовая устойчивость организации, ее плате-

жеспособность. Цифровая информация оформляется таблицами. (Приложение 1). 

В пункте 2.2. на примере организации приводятся расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению. Здесь должны быть отмечены особенности формирования 

платежей в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного 

медицинского страхования, использование средств этих фондов, определения 

налогооблагаемой базы, применяемые ставки взносов в организации, сроки и порядок их  

перечисления. Необходимо также сказать о правильности начисления, законности и 

обоснованности применяемых в данной организации льгот, а также полноте и 

своевременности уплаты их во внебюджетные фонды. 

В пункте 2.3. необходимо раскрыть порядок ведения синтетического и 

аналитического учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению в 

организации, порядок составления учетных регистров по счету 69. Привести 

хозяйственные операции по учету расчетов с внебюджетными фондами за текущий год, 

составить бухгалтерские проводки и отразить на схеме учетных записей по этому счету. 

 

Таблица  

Схема учетных записей по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» 

Дебет       Кредит 

С кредита 

счетов 

Содержание 

операции 
Сумма, руб. 

Содержание 

операции 

Сумма, 

руб. 

В дебет 

счетов 

   Сальдо на 01.01.200_г.   

      

      

      

 Оборот по  

дебету счета: 
 Оборот по кредиту 

счета 
  

   Сальдо на 01.01.200_г.   

 

Пункт 2.4. должен содержать подробное описание целей, задач, методов аудита 

расчетов с внебюджетными фондами. Здесь же необходимо привести в табличной или 

текстовой форме источники информации аудита: нормативно-правовые; первичные 

документы; регистры синтетического и аналитического учета; другие документы 

(приказы, внутренние стандарты, акты аудиторских и других проверок и т. п.).  

Для исследования состояния внутреннего контроля расчетов с внебюджетными 

фондами следует составить вопросник аудитора. На основании проведенного 

исследования сделать вывод о состоянии контроля расчетов на предприятии и 

аудиторском риске. Необходимо сформулировать типичные ошибки, встречающиеся при 

аудите расчетов с внебюджетными фондами. Подробно описать нарушения в учете, 

привести аудиторские доказательства, рекомендовать исправительные записи. 

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, направленные на дальнейшее совершенствование учета расчетов с 

социальными внебюджетными фондами. 

 

 



Тема: Учет и налогообложение расчетов с персоналом по оплате труда 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С 

ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

1.1. Нормативно-правовые основы учета труда и заработной платы 

1.2. Формы и виды оплаты труда 

1.3. Характеристика основных элементов налога на доходы физических лиц 

2. УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА (на примере …) 

2.1. Технико-экономическая характеристика  

2.2. Документальное оформление учета расчетов с персоналом по оплате труда  

2.3. Учет расчетов с персоналом по оплате труда  

2.4. Порядок исчисления налога на доходы физических лиц и страховых взносов во 

внебюджетные фонды  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

В первой главе дипломной работы раскрываются методологические аспекты 

бухгалтерского и налогового учета расчетов с персоналом по оплате труда. В пункте 1.1. 

студенту необходимо дать подробный анализ законодательно-нормативной базы по 

ведению расчетов с персоналом по оплате труда, краткий обзор современной литературы 

по избранной теме со ссылками на авторов и их труды. 

В пункте 1.2. раскрывается сущность основных экономических категорий, 

рассматриваемых по теме исследования; характеризуются современные формы, виды, 

системы оплаты труда. 

В пункте 1.3. необходимо раскрыть содержание основных элементов налога на 

доходы физических лиц (налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

ставки, порядок исчисления и сроки уплаты), используя главу 23 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить общие вопросы 

организации бухгалтерского учета в организации (указать применяемую форму учета, 

организацию документооборота, и т.п.). 

В этой главе студент рассматривает современное состояние определенного темой 

ВКР участка учета. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим 

существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. необходимо дать краткую технико- 

экономическую характеристику организации. Она должна включать следующую 

информацию: местоположение, показатели, характеризующие размер организации, в 

частности стоимость товарной продукции, стоимость основных производственных фондов 

и оборотных средств,  обеспеченность трудовыми ресурсами в динамике за 3 года; 

показатели специализации организации  и  производства основных видов продукции  за 

ряд лет; данные, характеризующие результаты производственной деятельности, 

эффективности производства и финансового состояния организации, величину 

полученной прибыли (убытка) и уровень рентабельности отдельных отраслей и 

организации в целом. Определяется финансовая устойчивость организации, ее плате-

жеспособность. Цифровая информация оформляется таблицами. (Приложение 1). 



В пункте 2.2. необходимо охарактеризовать организацию труда на предприятии, 

системы и формы оплаты труда, применяемые на предприятии и по каждой из них следует 

привести примеры начисления заработка. 

Здесь следует указать порядок составления первичных документов по учету труда 

и заработной платы, отметив недостатки в организации первичного учета в организации и 

при  заполнении бухгалтерских документов. Особое внимание следует обратить на то, что 

к учету должны приниматься первичные учетные документы, предусмотренные 

Альбомом унифицированных форм первичных документов. 

В пункте 2.3. необходимо раскрыть порядок ведения синтетического и 

аналитического учета расчетов по оплате труда в организации, порядок составления 

учетных регистров по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Привести 

хозяйственные операции по учету расчетов с рабочими и служащими за текущий год, 

составить бухгалтерские проводки и отразить на схеме учетных записей по этому счету. 

 

Таблица  

Схема учетных записей по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате   труда» 

Дебет       Кредит 

С кредита 

счетов 

Содержание 

операции 
Сумма, руб. 

Содержание 

операции 

Сумма, 

руб. 

В дебет 

счетов 

   Сальдо на 01.01.200_г.   

      

      

      

 Оборот по  

дебету счета: 
 Оборот по кредиту 

счета 
  

   Сальдо на 01.01.200_г.   

 

В пункте 2.4. необходимо описать порядок исчисления налога на доходы 

физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды: Пенсионный Фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования и Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования. Привести конкретные примеры по исчислению 

налога и взносов во внебюджетные фонды.  

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, направленные на дальнейшее совершенствование учета труда и его 

оплаты и укрепление трудовой и производственной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Учет и аудит денежных средств в кассе организации 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ 

1.1. Понятие денежных средств, задачи и принципы учета денежных средств в 

кассе организации 

1.2. Нормативно-правовые основы ведения кассовых операций 

1.3. Методика аудиторской проверки кассовых операций 

2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ (на 

примере …) 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Документальное оформление кассовых операций  

2.3. Синтетический и аналитический учет денежных средств в кассе организации  

2.4. Проверка кассовой дисциплины 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

В первой главе дипломной работы раскрываются методологические аспекты 

бухгалтерского учета и аудита денежных средств, находящихся в кассе организации.  

В пункте 1.1. студенту необходимо дать понятие денежных средств; раскрыть 

основные задачи и принципы учета денежных средств, находящихся в кассе организации 

В пункте 1.2.  следует провести подробный анализ законодательно-нормативной 

базы по учету кассовых операций, рассмотреть порядок ведения кассовых операций; 

описать правила хранения, приема и выдачи наличных денежных средств. 

В пункте 1.3. необходимо раскрыть сущность и методологию проведения 

аудиторской проверки денежных средств, находящихся в кассе организации. 

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить общие вопросы 

организации бухгалтерского учета в организации (указать применяемую форму учета, 

организацию документооборота, и т.п.). 

В этой главе студент рассматривает современное состояние определенного темой 

ВКР  участка учета. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим 

существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. необходимо дать краткую технико- 

экономическую характеристику организации. Она должна включать следующую 

информацию: местоположение, показатели, характеризующие размер организации, в 

частности стоимость товарной продукции, стоимость основных производственных фондов 

и оборотных средств,  обеспеченность трудовыми ресурсами в динамике за 3 года; 

показатели специализации организации  и  производства основных видов продукции  за 

ряд лет; данные, характеризующие результаты производственной деятельности, 

эффективности производства и финансового состояния организации, величину 

полученной прибыли (убытка) и уровень рентабельности отдельных отраслей и 

организации в целом. Определяется финансовая устойчивость организации, ее плате-

жеспособность. Цифровая информация оформляется таблицами. (Приложение 1). 

В пункте 2.2. необходимо рассмотреть порядок документального оформления 

кассовых операций. 

Здесь следует указать порядок составления первичных документов по учету 

денежных средств в кассе организации, отметив недостатки в организации учета на 



предприятии. Особое внимание следует обратить на то, что к учету должны приниматься 

первичные учетные документы, предусмотренные Альбомом унифицированных форм 

первичных документов. 

В пункте 2.3. необходимо раскрыть порядок ведения синтетического и 

аналитического учета денежных средств в кассе организации, порядок составления 

учетных регистров по счету 50 «Касса», привести хозяйственные операции по учету 

денежных средств за текущий год, составить бухгалтерские проводки и отразить на схеме 

учетных записей по этому счету. 

 

Таблица  

Схема учетных записей по счету 50 «Касса» 

Дебет       Кредит 

С кредита 

счетов 

Содержание 

операции 
Сумма, руб. 

Содержание 

операции 

Сумма, 

руб. 

В дебет 

счетов 

 Сальдо на 

01.01.200_г. 

    

      

      

      

 Оборот по  

дебету счета: 
 Оборот по кредиту 

счета 
  

 Сальдо на 

01.01.200_г. 
    

 

Также в этом разделе дипломной работы следует отразить порядок учета кассовых 

операций в программе 1С: Бухгалтерия.  

В пункте 2.4. необходимо описать порядок проведения инвентаризации в кассе 

организации и порядок расчета лимита остатка наличных денег в кассе организации; 

рассмотреть порядок документального отражения и отражения в учете результатов 

инвентаризации. 

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, направленные на дальнейшее совершенствование учета денежных 

средств в кассе организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Учет и налогообложение финансовых результатов» 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

ВВЕДЕНИЕ  

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.1. Финансовые результаты и задачи их учета   

1.2. Классификация доходов и расходов и признание их в бухгалтерском учете  

1.3. Налогообложение финансовых результатов  

2. УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Общая характеристика предприятия  

2.2. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 

2.3. Учет прочих доходов и расходов  

2.4. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу на прибыль 

организаций 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Методические указания 

 

В первой главе рассматриваются методологические аспекты, касающиеся учета и 

налогообложения финансовых результатов.  

В пункте 1.1. необходимо рассмотреть понятие финансовых результатов, провести 

краткий обзор современной литературы по избранной теме со ссылками на авторов и их 

труды, обозначить основные задачи учета финансовых результатов. 

В пункте 1.2. необходимо исследовать классификацию доходов и расходов (ПБУ 

9/99, 10/99), определить порядок признания доходов и расходов в бухгалтерском учете; 

провести анализ законодательно-нормативной базы по учету финансовых результатов. 

В пункте 1.3  необходимо раскрыть сущность основных элементов 

налогообложения по налогу на прибыль организаций: дать краткую характеристику 

налога на прибыль, определить налогоплательщиков, объект налогообложения, порядок 

исчисления налоговой базы, ставки налога и порядок исчисления налога. 

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить общие вопросы 

организации бухгалтерского учета в организации (указать применяемую форму учета, 

организацию документооборота, и т.п.). 

В этой главе студент рассматривает современное состояние определенного темой 

ВКР участка учета. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим 

существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. необходимо дать краткую технико- 

экономическую характеристику организации. Она должна включать следующую 

информацию: местоположение, показатели, характеризующие размер организации, в 

частности стоимость товарной продукции, стоимость основных производственных фондов 

и оборотных средств,  обеспеченность трудовыми ресурсами в динамике за 3 года; 

показатели специализации организации  и  производства основных видов продукции  за 

ряд лет; данные, характеризующие результаты производственной деятельности, 

эффективности производства и финансового состояния организации, величину 

полученной прибыли (убытка) и уровень рентабельности отдельных отраслей и 



организации в целом. Определяется финансовая устойчивость организации, ее плате-

жеспособность. Цифровая информация оформляется таблицами. (Приложение 1). 

В пункте 2.2. необходимо рассмотреть порядок учета финансовых результатов от 

обычных видов деятельности, раскрыть порядок ведения синтетического учета 

финансовых результатов от продажи продукции в организации, порядок составления 

учетных регистров по счету 90 «Продажи»; привести хозяйственные операции по учету 

финансовых результатов от обычных видов деятельности за текущий год, составить 

бухгалтерские проводки и отразить на схеме учетных записей по этому счету. 

В пункте 2.3. необходимо рассмотреть порядок учета прочих доходов и расходов, 

раскрыть порядок ведения синтетического учета финансовых результатов от прочих 

операций в организации, порядок составления учетных регистров по счету 91 «Прочие 

доходы и расходы»; привести хозяйственные операции по учету финансовых результатов 

от прочих видов деятельности за текущий год, составить бухгалтерские проводки и 

отразить на схеме учетных записей по этому счету. 

В пункте 2.4. следует рассмотреть порядок определения доходов и расходов в 

целях исчисления налога на прибыль в организации, рассчитать налогооблагаемую базу 

по налогу на прибыль и сумму налога, подлежащую уплате в бюджет по итогам работы за 

текущий год. В качестве приложения приложить копию налоговой декларации  по налогу 

на прибыль организаций (налогового расчета по авансовым платежам по налогу на 

прибыль за отчетный период) 

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, направленные на дальнейшее совершенствование учета финансовых 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации» 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

ВВЕДЕНИЕ  

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.1. Понятие финансовых результатов деятельности организаций, их экономическая 

сущность   

1.2. Классификация доходов и расходов и признание их в бухгалтерском учете  

1.3. Задачи учета и анализа финансовых результатов 

1.4. Методика проведения анализа финансовых результатов 

2. УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Общая характеристика предприятия  

2.2. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности, учет прочих 

доходов и расходов  

2.3. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

2.4. Анализ финансовых результатов и оценка вероятности банкротства 

предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

В первой главе рассматриваются методологические аспекты, касающиеся учета и 

анализа финансовых результатов.  

В пункте 1.1. необходимо рассмотреть понятие финансовых результатов, провести 

краткий обзор современной литературы по избранной теме со ссылками на авторов и их 

труды. 

В пункте 1.2. необходимо исследовать классификацию доходов и расходов (ПБУ 

9/99, 10/99), определить порядок признания доходов и расходов в бухгалтерском учете; 

провести анализ законодательно-нормативной базы по учету финансовых результатов. 

В пункте 1.3  необходимо обозначить основные задачи учета и анализа финансовых 

результатов. 

В пункте 1.4 следует исследовать и описать методику проведения анализа 

финансовых результатов 

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить общие вопросы 

организации бухгалтерского учета в организации (указать применяемую форму учета, 

организацию документооборота, и т.п.). 

В этой главе студент рассматривает современное состояние определенного темой 

ВКР участка учета. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим 

существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. необходимо дать краткую технико- 

экономическую характеристику организации. Она должна включать следующую 

информацию: местоположение, показатели, характеризующие размер организации, в 

частности стоимость товарной продукции, стоимость основных производственных фондов 

и оборотных средств,  обеспеченность трудовыми ресурсами в динамике за 3 года; 

показатели специализации организации  и  производства основных видов продукции  за 

ряд лет; данные, характеризующие результаты производственной деятельности,. 

Цифровая информация оформляется таблицами. (Приложение 1). 

В пункте 2.2. необходимо рассмотреть порядок учета финансовых результатов от 



обычных видов деятельности, раскрыть порядок ведения синтетического учета 

финансовых результатов от продажи продукции в организации, порядок составления 

учетных регистров по счету 90 «Продажи»; привести хозяйственные операции по учету 

финансовых результатов от обычных видов деятельности за текущий год, составить 

бухгалтерские проводки и отразить на схеме учетных записей по этому счету. 

Также следует рассмотреть порядок учета прочих доходов и расходов, раскрыть 

порядок ведения синтетического учета финансовых результатов от прочих операций в 

организации, порядок составления учетных регистров по счету 91 «Прочие доходы и 

расходы»; привести хозяйственные операции по учету финансовых результатов от прочих 

видов деятельности за текущий год, составить бухгалтерские проводки и отразить на 

схеме учетных записей по этому счету. 

В пункте 2.3. необходимо провести анализ ликвидности и платежеспособности 

предприятия по данным бухгалтерского баланса. 

В пункте 2.4. необходимо провести анализ финансовых результатов и оценку 

вероятности банкротства предприятия. 

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, направленные на дальнейшее совершенствование учета финансовых 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АУДИТА РАСЧЕТОВ  

С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 

1.1. Сущность и формы расчетов с покупателями и заказчиками предприятия. 

Нормативное регулирование расчетов 

1.2. Отражение хозяйственных операций по учету расчетов с покупателями и заказчиками  

1.3. Методология проверки расчетов с покупателями и заказчиками 

2. УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ  

(на примере …) 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии 

2.3. Аудит учета расчетов с покупателями и заказчиками 

2.4. Совершенствование учета и аудита расчетов с покупателями и заказчиками 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Методические указания 

 

В первой главе дипломной работы раскрываются методологические аспекты учета 

и аудита расчетов с покупателями и заказчиками. В  пункте 1.1. раскрывается 

экономическая сущность всех основных категорий рассматриваемых в данной теме. 

Студенту следует дать характеристику основных форм расчетов между организациями 

(аккредитивы, чеки, платежные поручения, бартерные сделки, сделки векселями, 

исполнение долговых обязательств путем зачета взаимных требований, новация, 

отступное как способ прекращения обязательств и др.); обратить внимание на порядок 

возмещения организации расходов по доставке товаров. Необходимо изложить основные 

задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом в части правильности и своевременности 

организации учета расчетов с покупателями и заказчиками. 

В пункте 1.2. необходимо описать порядок заполнения первичной документации, 

указать на допускаемые ошибки.  

При рассмотрении синтетического и аналитического учета расчетов с 

покупателями и заказчиками надо дать характеристику счета 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» по экономическому содержанию, по структуре и назначению, а также 

содержание записей по дебету и кредиту счета. 

Пункт 1.3. начинается с обоснования необходимости проведения аудиторских 

проверок расчетов с покупателями и заказчиками. Студенту необходимо описать 

основные аудиторские процедуры в ходе проверки, а также представить примерный план 

и/или программу аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками. 

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить общие вопросы 

организации бухгалтерского учета в организации (указать применяемую форму учета, 

организацию документооборота, и т.п.). 

В этой главе студент рассматривает современное состояние определенного темой 

ВКР участка учета. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим 

существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. необходимо дать краткую технико- 

экономическую характеристику организации. Она должна включать следующую 

информацию: местоположение, показатели, характеризующие размер организации, в 



частности стоимость товарной продукции, стоимость основных производственных фондов 

и оборотных средств,  обеспеченность трудовыми ресурсами в динамике за 3 года; 

показатели специализации организации  и  производства основных видов продукции  за 

ряд лет; данные, характеризующие результаты производственной деятельности, 

эффективности производства и финансового состояния организации, величину 

полученной прибыли (убытка) и уровень рентабельности отдельных отраслей и 

организации в целом.Определяется финансовая устойчивость организации, ее плате-

жеспособность. Цифровая информация оформляется таблицами. (Приложение 1). 

В пункте 2.2. описывается порядок ведения синтетического и аналитического учета 

с покупателями и заказчиками в организации. Студент должен выяснить, соблюдается ли 

в организации расчетная дисциплина, своевременно ли взыскивается дебиторская 

задолженность и происходит ли погашение причитающихся кредиторских сумм. 

Обязательно приводится схема учетных записей по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» за отчетный период.   

 

Таблица  

Схема учетных записей по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

  Дебет                                                                                                 Кредит  

С кредита 

счетов 

 Содержание 

 операции 

 Сумма, 

  руб.  

 Содержание 

 операции  

Сумма, 

руб. 

В дебет 

счетов 

Сальдо на 01.01.200__г.  Сальдо на 

01.01.200__г. 

  

      

      

      

 Оборот по 

дебету счета: 

 Оборот по кредиту 

счета: 

  

Сальдо на  01.01.200__г.  Сальдо на 

01.01.200__г. 

  

 

В пункте 2.3. необходимо рассмотреть расчетные операции с каждым покупателем 

и заказчиком. Для этого осуществляется проверка записей по журналу-ордеру и в реестрах 

операций, а также расчетно-платежные документы. Определяется соответствие отражения 

данных аналитического учета в синтетическом учете и Главной книге. 

В данном подразделе выявляются сложившиеся на предприятии задолженности  по 

расчетам с покупателями и заказчиками, устанавливаются даты их возникновения и 

причины образования. 

Пункт 2.4. должен быть посвящен вопросам совершенствования учета и аудита 

расчетов с покупателями и заказчиками. Здесь студент может дать рекомендации по 

автоматизации данного участка учета. Студент указывает преимущества одних программ 

и недостатки других, рекомендует программу, наиболее подходящую для данной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Учет и аудит собственного капитала предприятия 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1.СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АУДИТА СОБСТВЕННОГО 

КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1.Понятие, экономическая сущность и структура собственного капитала 

1.2.Нормативно-правовое регулирование учета и аудита собственного капитала 

1.3.Особенности формирования собственного капитала на предприятиях разных 

форм 

1.4. Современные проблемы учета и аудита собственного капитала 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АУДИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (на 

примере конкретного предприятия) 

2.1.Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2.Синтетический и аналитический учет собственного капитала 

2.3 Методика аудита собственного капитала и уставных документов 

2.4. Пути совершенствования учета и аудита собственного капитала предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические рекомендации 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломной работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования 

определяются цель и задачи исследования, методы, применяемые в работе. Кроме того, 

должна быть определена теоретическая база исследования, т.е. перечислены все наиболее 

значимые авторы, проводившие научные или научно-практические исследования по 

данной проблеме, сформулировано и обосновано отношение студента-выпускника к их 

научным позициям. Далее следует показать научную новизну и практическую значимость 

работы. В конце введения необходимо провести краткое содержание последующих глав 

квалификационной работы. 

В первом разделе дипломной работы необходимо рассмотреть теоретические 

основы учета и аудита собственного капитала предприятия (организации) (понятие, 

экономическую сущность и структуру собственного капитала). Следует изучить 

законодательно-нормативные документы, которые обязательны к применению всеми 

хозяйствующими субъектами экономики (Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 N 307-ФЗ (последняя редакция), Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях и порядок их правового 

регулирования (Налоговый кодекс, N 117-ФЗ, ст. 277 НК РФ, «Налоговый кодекс 

Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 19.02.2018)Ю, 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 29.12.2017) ст.90,99. Далее необходимо определить порядок формирования уставного 

капитала предприятий различных организационно-правовых форм (государственные 

предприятия, частные предприятия, ООО, ОДО, ОАО, хозяйственные товарищества) и 

рассмотреть основные задачи учета собственных средств предприятия. 

Во втором разделе дипломной работы необходимо рассмотреть вопросы учета и 

аудита собственного капитала на примере конкретного предприятия (организации). 

Технико-экономическая характеристика предприятия включает в себя изучение 

таких вопросов, как: общие сведения о предприятии, основные экономические показатели 



деятельности предприятия, общая характеристика финансового состояния предприятия 

(см. рекомендации по теме 1). 

Далее необходимо рассмотреть порядок организации  документального 

оформления операций по учету уставного капитала, исследовать порядок синтетического 

и аналитического учета.  Учет уставного капитала ведется на пассивном счете 80 

«Уставный капитал». Сальдо кредитовое по счету 80 показывает размер уставного 

капитала, зафиксированного в учредительных документах организации. После 

государственной регистрации организации ее уставный капитал в сумме вкладов 

учредителей, предусмотренных учредительными документами, отражаются по К-ту 80 

«Уставный капитал» и по Д-ту 75-1 «Расчеты с учредителями».  

 

Корреспонденция счетов по учету операций, связанных с формированием уставного 

капитала общества и изменением с ограниченной ответственностью его величины 

№ п/п Содержание хозяйственной операции  Корреспонденция 

счетов  

Дебет  Кредит   

1.  Отражена величина объявленного уставного капитала в 

сумме, равной сумме долей участников на дату 

государственной регистрации общества  

75-1   

2.  Принято на учет имущество, поступившее в качестве вклада 

в уставный капитал, в оценке, согласованной учредителями 

общества или осуществляемой независимым оценщиком 

(аудитором)  

50, 51, 52, 08, 10, 41, 

58  

75-1  

3.  Отражена курсовая разница, связанная с формированием 

уставного капитала при внесении вкладов в иностранной 

валюте.  

75-1   

(83)  (75-1)    

4.  Отражено увеличение размеров уставного капитала 

общества за счет средств добавочного капитала  

  

5.  Отражено увеличение размеров уставного капитала 

общества за счет чистой прибыли  

  

6.  Отражено увеличение размеров уставного капитала 

общества за счет внесения дополнительных вкладов 

участниками общества  

75-1   

7.  Отражено внесение дополнительных вкладов участниками 

общества  

50, 51, 52, 08, 10, 41, 

58  

75-1  

8.  Отражена задолженность перед участниками общества в 

сумме, на которую уменьшается уставный капитал  

 75-1  

9.  Отражена выплата причитающейся доли участникам 

общества  

75-1  50, 

51  

10.  Отражена сумма принятых к учету долей, выкупленных у 

участников  

 50, 

51  

11.  Отражено уменьшение уставного капитала общества путем 

погашения долей, выкупленных обществом  

  

12.  Отражена отрицательная разница между номинальной 

стоимостью выкупленных долей и фактическими затратами 

на их выкуп  

91-2   

13.  Отражена положительная разница между номинальной 

стоимостью выкупленных долей и фактическими затратами 

на их выкуп  

 91-1  

            

 



В пункте 2.3. необходимо рассмотреть методику аудита собственного капитала и 

уставных документов: устава и договора; основные аудиторские процедуры во время 

проведения  аудита уставных документов. 

В пункте 2.4. на основе проведенного анализа учета и аудита собственного 

капитала даются рекомендации по его совершенствованию. 

В заключении делаются выводы и предложения по исследуемой теме с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами. Заключение должно 

отражать результаты практической значимости исследования, пути и дальнейшие 

перспективы работы над проблемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Учет основных средств и анализ эффективности их использования» 



 

Содержание (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА -  ОСНОВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1.  Понятие, классификация и оценка основных средств 

1.2. Документальное оформление движения основных средств 

1.3. Синтетический и аналитический учёт поступления и выбытия основных 

средств 

1.4. Методические основы анализа эффективности использования основных 

средств 

2. УЧЁТ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Организация первичного учёта основных средств на предприятии 

2.3. Синтетический и аналитический учёт поступления и выбытия основных 

средств на предприятии 

2.4. Анализ движения, технического состояния и эффективности использования 

основных средств на предприятии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ   

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломной работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования, 

определяются цель и задачи, методы исследования. Следует показать научную новизну и 

практическую значимость работы. 

Основная часть дипломной работы включает в себя два раздела. 

Первый раздел основной части дипломной работы должен содержать понятие и 

сущность основных средств, их классификацию и оценку, раскрывать вопросы 

документального оформления движения основных средств, организации синтетического и 

аналитического учета. 

Во втором разделе основной части дается технико-экономическая характеристика 

предприятия, содержится подробный анализ организации учета основных средств на 

предприятии, выполняются аналитические расчеты по оценке эффективности 

использования основных средств на конкретном предприятии. 

В заключении даются выводы по проведенному исследованию, разрабатываются 

предложения по повышению эффективности учета и анализа эффективности 

использования основных средств предприятия. 

Технико-экономическая характеристика предприятия включает в себя изучение 

следующих вопросов: 

- общие сведения о предприятии (краткая историческая справка, специализация, 

структура предприятия, экономические связи, рынки сбыта продукции); 

- основные экономические показатели деятельности предприятия; 

- общая характеристика финансового состояния предприятия (оценка 

имущественного состояния, обеспеченность предприятия собственными оборотными 

средствами, анализ платежеспособности и ликвидности). 

 

Тема: Учет и аудит основных средств 



 

Примерный план дипломной работы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Понятие основных средств и их классификация 

1.2. Оценка основных средств. Документальное оформление учета основных 

средств 

1.3. Понятие, задачи и цели аудита основных средств 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АУДИТА ОСНОВНЫЗ СРЕДСТВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1.Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Анализ наличия и структуры основных средств на предприятии 

2.3. Документальное оформление и аналитический учет основных средств 

2.4. Проведения аудита основных средств и оформление результатов аудита 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломной работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования, 

определяются цель и задачи, методы исследования. Следует показать научную новизну и 

практическую значимость работы. 

В первом разделе раскрывается теоретические основы учета и аудита основных 

средств, дается определение понятия основных средств предприятия и их классификация 

по различным признакам, определяются сущность оценки основных средств и 

документальное оформление учета основного капитала, цели и задачи аудита основных 

средств. 

Во втором разделе дается технико-экономическая характеристика предприятия, 

проводится анализ наличия и структуры основного капитала рассматриваемого 

предприятия, особенности документального отражения учета и техника проведения 

аудита основных средств на предприятии. 

В заключении даются выводы по проведенному исследованию, разрабатываются 

предложения по повышению эффективности учета и аудита основных средств 

предприятия. 

Технико-экономическая характеристика предприятия включает в себя изучение 

следующих вопросов: 

- общие сведения о предприятии (краткая историческая справка, специализация, 

структура предприятия, экономические связи, рынки сбыта продукции); 

- основные экономические показатели деятельности предприятия; 

- общая характеристика финансового состояния предприятия (оценка 

имущественного состояния, обеспеченность предприятия собственными оборотными 

средствами, анализ платежеспособности и ликвидности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Годовая бухгалтерская отчетность организации: порядок составления и 

анализ ее основных показателей 

 

Примерный план дипломной работы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА ГОДОВОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1.1 Нормативное регулирование порядка составления отчетности 

1.2 Сущность, значение и содержание бухгалтерской отчетности 

1.3 Методические аспекты анализа данных годовой бухгалтерской отчетности 

2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Порядок составления формы №1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 «Отчет 

о финансовых результатах»  

2.3 Составление других форм годовой бухгалтерской отчетности предприятия  

3.4 Особенности анализа основных показателей бухгалтерской отчетности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломной работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования, 

определяются цель и задачи, методы исследования. Следует показать научную новизну и 

практическую значимость работы. 

В первом разделе раскрывается теоретические аспекты нормативного 

регулирования порядка составления отчетности, выделяются сущность, значение и 

содержание бухгалтерской отчетности и основные методические аспекты её анализа. 

Во втором разделе дается технико-экономическая характеристика предприятия, 

проводится анализ составления форм годовой бухгалтерской отчетности предприятия, 

определяются особенности анализа основных показателей бухгалтерской отчетности 

предприятия. 

В заключении даются выводы по проведенному исследованию, разрабатываются 

предложения по совершенствованию анализа отчетности и улучшению  основных ее 

показателей. 

Технико-экономическая характеристика предприятия включает в себя изучение 

следующих вопросов: 

- общие сведения о предприятии (краткая историческая справка, специализация, 

структура предприятия, экономические связи, рынки сбыта продукции); 

- анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 

- основные экономические показатели деятельности предприятия; 

- изменение состава имущества предприятия; 

- изменение структуры источников предприятия за период;  

- анализ платежеспособности и ликвидности активов предприятия.  

 

 

 

 



Тема: Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского 

баланса 

 

Примерный план дипломной работы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ учета ПРЕДПРИЯТИЯ, 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ УЧЕТА И АНАЛИЗА 

1.1. Экономическая сущность доходов и расходов предприятия, их роль в 

формировании прибыли 

1.2. Порядок анализа прибыли предприятия, ее признание и учет в соответствии с 

международными и национальными стандартами финансовой отчетности 

1.3. Необходимость, цели и задачи учета и анализа прибыли предприятия 

2. АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1.Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Учет доходов и расходов предприятия 

2.3. Учет формирования финансового результата 

2.4.Анализ показателей прибыльности и эффективности деятельности предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Во введении необходимо раскрыть актуальность выбранной темы дипломной 

работы, определить объект и предмет исследования, цель и задачи, методы исследования. 

Следует показать научную новизну и практическую значимость работы. 

В первом разделе необходимо раскрыть экономическую сущность доходов и 

расходов предприятия и определить их роль в формировании прибыли, определить 

порядок формирования прибыли, необходимость, цели и задачи учета и анализа прибыли 

предприятия. 

Во втором разделе дается технико-экономическая характеристика предприятия, 

рассматриваются особенности учета доходов и расходов организации и формирование 

прибыли, проводится анализ показателей прибыльности предприятия. 

В заключении даются выводы по проведенному исследованию, разрабатываются 

предложения и мероприятия по повышению показателей прибыльности и эффективности 

использования прибыли на  предприятии. 

Технико-экономическая характеристика предприятия включает в себя изучение 

следующих вопросов: 

- общие сведения о предприятии (краткая историческая справка, специализация, 

структура предприятия, экономические связи, рынки сбыта продукции); 

- основные экономические показатели деятельности предприятия; 

- общая характеристика финансового состояния предприятия (оценка 

имущественного состояния, обеспеченность предприятия собственными оборотными 

средствами, анализ платежеспособности и ликвидности). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Учет основных средств и налогообложение имущества предприятия»  

СОДЕРЖАНИЕ (примерное)  

ВВЕДЕНИЕ  
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ  

СРЕДСТВ  

1.1. Понятие основных средств и задачи учета  

1.2. Классификация и оценка основных 

средств  

1.3. Нормативно-законодательная база, регулирующая учет и налогообложение  
основных средств  

2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА  
ПРЕДПРИЯТИЯ  

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия, его учетная  
политика  

2.2. Учет наличия, поступления и выбытия основных средств на 
предприятии  
2.3. Налогообложение операций с основными средствами на предприятии  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК ЛИТЕРА ТУРЫ  
ПРИЛОЖЕНИЕ  

Методические указания  

В первой главе дипломной работы (дипломной работы)  
раскрываются теоретические основы учета и налогообложения основных средств.  

В пункте 1.1. раскрывается понятие и задачи учета основных средств.  
В пункте 1.2. необходимо описать виды порядок оценки основных средств.  

В пункте 1.3 необходимо рассмотреть нормативно-законодательную базу,  
регулирующую учет и налогообложение основных средств.  

Во второй главе дипломной работы (дипломной работы)  

необходимо изложить общие вопросы учета основных средств и налогообложения  

имущества предприятия. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим  
существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. необходимо дать организационно-экономическую характеристику  
предприятия, его учетной политики.  

В пункте 2.2. необходимо охарактеризовать учет и документальное оформление  
наличия, поступления и выбытия основных средств на предприятии.  

В пункте 2.3. необходимо определить порядок налогообложения операций с  
основными средствами на предприятии  

В заключении в обобщенном виде представляются результаты проведенного  
исследования.  
 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Учет и аудит кредиторской задолженности»  

СОДЕРЖАНИЕ (примерное)  
ВВЕДЕНИЕ  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С 

ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ  

1.1. Понятие и сущность кредиторской задолженности как объекта бухгалтерского 

учета  

1.2. Теоретические основы учета обязательств кредиторской задолженности  

1.3. Формы расчетов с поставщиками и подрядчиками  

2. УЧЕТ И АУДИТ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ПОСТАВЩИКАМИ  

И ПОДРЯДЧИКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия, его учетная  

политика  

2.2. Документальное оформление, синтетический и аналитический учет  

кредиторской задолженности на предприятии  

2.3. Аудит кредиторской задолженности с поставщиками и подрядчиками на 

предприятии  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Методические указания  

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты, касающиеся учета  

кредиторской задолженности с поставщиками и подрядчиками.  

В пункте 1.1. необходимо рассмотреть понятие и сущность кредиторской  

задолженности как объекта бухгалтерского учета.  

В пункте 1.2. необходимо описать теоретические основы учета обязательств  

кредиторской задолженности.  

В пункте 1.3 необходимо охарактеризовать формы расчетов с поставщиками и  

подрядчиками.  

Во второй главе рассматривается учет и аудит кредиторской задолженности с  

поставщиками и подрядчиками на конкретном предприятии.  

В пункте 2.1. необходимо дать организационно-экономическую характеристику  

предприятия и его учетной политики.  

В пункте 2.2. необходимо рассмотреть документальное оформление, синтетический  

и аналитический учет кредиторской задолженности на предприятии.  

В пункте 2.3. необходимо раскрыть порядок проведения аудита кредиторской  

задолженности с поставщиками и подрядчиками на предприятии  

В заключении в обобщенном виде представляются результаты проведенного  

исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АУДИТА РАСЧЕТОВ  

С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

1.1. Сущность и формы расчетов с поставщиками и подрядчиками предприятия. 

Нормативное регулирование расчетов 

1.2. Отражение хозяйственных операций по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками  

1.3. Методология проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками 

2. УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ  

(на примере …) 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятии 

2.3. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

2.4. Совершенствование учета и аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Методические указания 

 

В первой главе дипломной работы раскрываются методологические аспекты учета 

и аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. В  пункте 1.1. раскрывается 

экономическая сущность всех основных категорий рассматриваемых в данной теме. 

Студенту следует дать характеристику основных форм расчетов между организациями 

(аккредитивы, чеки, платежные поручения, бартерные сделки, сделки векселями, 

исполнение долговых обязательств путем зачета взаимных требований, новация, 

отступное как способ прекращения обязательств и др.); обратить внимание на порядок 

возмещения организации расходов по доставке товаров. Необходимо изложить основные 

задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом в части правильности и своевременности 

организации учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

В пункте 1.2. необходимо описать порядок заполнения первичной документации, 

указать на допускаемые ошибки. Большое внимание должно быть уделено заполнению 

доверенностей. 

При рассмотрении синтетического и аналитического учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками надо дать характеристику счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» по экономическому содержанию, по структуре и 

назначению, а также содержание записей по дебету и кредиту счета. 

Пункт 1.3. начинается с обоснования необходимости проведения аудиторских 

проверок расчетов с поставщиками и подрядчиками. Студенту необходимо описать 

основные аудиторские процедуры в ходе проверки, а также представить примерный план 

и/или программу аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить общие вопросы 

организации бухгалтерского учета в организации (указать применяемую форму учета, 

организацию документооборота, и т.п.). 

В этой главе студент рассматривает современное состояние определенного темой 

ВКР участка учета. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим 

существо рассматриваемого вопроса.  



В пункте 2.1. необходимо дать краткую технико- 

экономическую характеристику организации. Она должна включать следующую 

информацию: местоположение, показатели, характеризующие размер организации, в 

частности стоимость товарной продукции, стоимость основных производственных фондов 

и оборотных средств,  обеспеченность трудовыми ресурсами в динамике за 3 года; 

показатели специализации организации  и  производства основных видов продукции  за 

ряд лет; данные, характеризующие результаты производственной деятельности, 

эффективности производства и финансового состояния организации, величину 

полученной прибыли (убытка) и уровень рентабельности отдельных отраслей и 

организации в целом.Определяется финансовая устойчивость организации, ее плате-

жеспособность. Цифровая информация оформляется таблицами. (Приложение 1). 

В пункте 2.2. описывается порядок ведения синтетического и аналитического учета 

с поставщиками и подрядчиками в организации, т.е. применение позиционного способа 

записей в  реестрах, а при необходимости и в самом журнале-ордере № 6. Студент должен 

выяснить, соблюдается ли в организации расчетная дисциплина, своевременно ли 

взыскивается дебиторская задолженность и происходит ли погашение причитающихся 

кредиторских сумм. Обязательно приводится схема учетных записей по счету 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками» за отчетный период.   

 

Таблица  

Схема учетных записей по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

  Дебет                                                                                                 Кредит  

С кредита 

счетов 

 Содержание 

 операции 

 Сумма, 

  руб.  

 Содержание 

 операции  

Сумма, 

руб. 

В дебет 

счетов 

Сальдо на 01.01.200__г.  Сальдо на 

01.01.200__г. 

  

      

      

      

 Оборот по 

дебету счета: 

 Оборот по кредиту 

счета: 

  

Сальдо на  01.01.200__г.  Сальдо на 

01.01.200__г. 

  

 

В пункте 2.3. необходимо рассмотреть расчетные операции с каждым поставщиком 

и подрядчиком. Для этого осуществляется проверка записей по журналу-ордеру № 6 и в 

реестрах операций, а также расчетно-платежные документы. Должна быть определена 

дата возникновения и характер каждой операции, поставок, правильность применения цен 

для оценки, наценок (скидок), своевременность и полнота оприходования полученных 

ценностей, обоснованность предъявления претензий. Определяется соответствие 

отражения данных аналитического учета в синтетическом учете и Главной книге. 

В данном подразделе выявляются сложившиеся на предприятии задолженности  по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками, устанавливаются даты их возникновения и 

причины образования. 

Пункт 2.4. должен быть посвящен вопросам совершенствования учета и аудита 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Здесь студент может дать рекомендации по 

автоматизации данного участка учета. Студент указывает преимущества одних программ 

и недостатки других, рекомендует программу, наиболее подходящую для данной 

организации. 

 

 

 



Тема: Бухгалтерский и налоговый учет расчетов с персоналом по оплате 

труда 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С 

ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

1.1. Нормативно-правовые основы учета труда и заработной платы 

1.2. Виды, формы и системы оплаты труда оплаты труда 

1.3. Налоги, взимаемые с заработной платы 

2. УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА (на примере …) 

2.1. Технико-экономическая характеристика  

2.2. Документальное оформление операций по учету труда и заработной платы 

2.3. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда   

2.4. Налоговый учет по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

В первой главе дипломной работы раскрываются методологические аспекты 

бухгалтерского и налогового учета расчетов с персоналом по оплате труда. В пункте 1.1. 

студенту необходимо дать подробный анализ законодательно-нормативной базы по 

ведению расчетов с персоналом по оплате труда, краткий обзор современной литературы 

по избранной теме со ссылками на авторов и их труды. 

В пункте 1.2. раскрывается сущность основных экономических категорий, 

рассматриваемых по теме исследования; характеризуются современные формы, виды, 

системы оплаты труда. 

В пункте 1.3. необходимо раскрыть содержание основных элементов налога на 

доходы физических лиц (налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

ставки, порядок исчисления и сроки уплаты), используя главу 23 Налогового Кодекса 

Российской Федерации, а также рассмотреть основные виды страховых взносов, 

уплачиваемых с фонда оплаты труда. 

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить общие вопросы 

организации бухгалтерского учета в организации (указать применяемую форму учета, 

организацию документооборота, и т.п.). 

В этой главе студент рассматривает современное состояние определенного темой 

ВКР участка учета. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим 

существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. необходимо дать краткую технико- 

экономическую характеристику организации. Она должна включать следующую 

информацию: местоположение, показатели, характеризующие размер организации, в 

частности стоимость товарной продукции, стоимость основных производственных фондов 

и оборотных средств,  обеспеченность трудовыми ресурсами в динамике за 3 года; 

показатели специализации организации  и  производства основных видов продукции  за 

ряд лет; данные, характеризующие результаты производственной деятельности, 

эффективности производства и финансового состояния организации, величину 

полученной прибыли (убытка) и уровень рентабельности отдельных отраслей и 



организации в целом. Определяется финансовая устойчивость организации, ее плате-

жеспособность. Цифровая информация оформляется таблицами. (Приложение 1). 

В пункте 2.2. необходимо охарактеризовать организацию труда на предприятии, 

системы и формы оплаты труда, применяемые на предприятии и по каждой из них следует 

привести примеры начисления заработка. 

Здесь следует указать порядок составления первичных документов по учету труда 

и заработной платы, отметив недостатки в организации первичного учета в организации и 

при  заполнении бухгалтерских документов. Особое внимание следует обратить на то, что 

к учету должны приниматься первичные учетные документы, предусмотренные 

Альбомом унифицированных форм первичных документов. 

В пункте 2.3. необходимо раскрыть порядок ведения синтетического и 

аналитического учета расчетов по оплате труда в организации, порядок составления 

учетных регистров по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Привести 

хозяйственные операции по учету расчетов с рабочими и служащими за текущий год, 

составить бухгалтерские проводки и отразить на схеме учетных записей по этому счету. 

 

Таблица  

Схема учетных записей по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате   труда» 

Дебет       Кредит 

С кредита 

счетов 

Содержание 

операции 
Сумма, руб. 

Содержание 

операции 

Сумма, 

руб. 

В дебет 

счетов 

   Сальдо на 01.01.200_г.   

      

      

      

 Оборот по  

дебету счета: 
 Оборот по кредиту 

счета 
  

   Сальдо на 01.01.200_г.   

 

В пункте 2.4. необходимо описать порядок исчисления налога на доходы 

физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды: Пенсионный Фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования и Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования. Привести конкретные примеры по исчислению 

налога и взносов во внебюджетные фонды.  

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, направленные на дальнейшее совершенствование учета труда и его 

оплаты и укрепление трудовой и производственной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Учет и аудит готовой продукции и ее продажи» 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

ВВЕДЕНИЕ  

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АУДИТА ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРОДАЖИ 

1.1. Понятие готовой продукции и ее оценка   

1.2. Синтетический и аналитический учет готовой продукции и ее продажи  

1.3. Методика проведения аудита учета готовой продукции и ее продажи  

2. УЧЕТ И АУДИТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРОДАЖИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1. Общая характеристика предприятия  

2.2. Учет готовой продукции и ее продажи 

2.3. Порядок проведения аудита учета готовой продукции и ее продажи  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Методические указания 

 

В первой главе рассматриваются методологические аспекты, касающиеся учета и 

аудита готовой продукции и ее продажи.  

В пункте 1.1. необходимо рассмотреть понятие готовой продукции и ее оценку, 

провести подробный анализ законодательно-нормативной базы по учету готовой 

продукции, краткий обзор современной литературы по избранной теме со ссылками на 

авторов и их труды. 

В пункте 1.2. необходимо раскрыть порядок синтетического и аналитического 

учета готовой продукции и ее продажи; охарактеризовать структуру счетов, 

предназначенных для учета готовой продукции и ее продажи, привести примеры типовых 

бухгалтерских записей. 

В пункте 1.3  необходимо раскрыть цели и задачи аудиторской проверки готовой 

продукции, описать методику проведения аудита учета готовой продукции и ее продажи.  

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить общие вопросы 

организации бухгалтерского учета в организации (указать применяемую форму учета, 

организацию документооборота, и т.п.). 

В этой главе студент рассматривает современное состояние определенного темой 

ВКР участка учета. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим 

существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. необходимо дать краткую технико- 

экономическую характеристику организации. Она должна включать следующую 

информацию: местоположение, показатели, характеризующие размер организации, в 

частности стоимость товарной продукции, стоимость основных производственных фондов 

и оборотных средств,  обеспеченность трудовыми ресурсами в динамике за 3 года; 

показатели специализации организации  и  производства основных видов продукции  за 

ряд лет; данные, характеризующие результаты производственной деятельности, 

эффективности производства и финансового состояния организации, величину 

полученной прибыли (убытка) и уровень рентабельности отдельных отраслей и 

организации в целом. Определяется финансовая устойчивость организации, ее плате-

жеспособность. Цифровая информация оформляется таблицами. (Приложение 1). 



В пункте 2.2. необходимо охарактеризовать учет готовой продукции и ее продажи 

на предприятии. 

Здесь следует указать порядок составления первичных документов по учету 

готовой продукции, отметив недостатки в организации первичного учета в организации и 

при  заполнении бухгалтерских документов. Особое внимание следует обратить на то, что 

к учету должны приниматься первичные учетные документы, предусмотренные 

Альбомом унифицированных форм первичных документов. 

Необходимо раскрыть порядок ведения синтетического и аналитического учета 

готовой продукции в организации, порядок составления учетных регистров по счетам, 

предназначенным для учета готовой продукции и ее продажи, привести хозяйственные 

операции по учету готовой продукции за текущий год, составить бухгалтерские проводки 

и отразить на схеме учетных записей по этому счету. 

В пункте 2.3. необходимо описать порядок проведения аудиторской проверки учета 

готовой продукции и ее продажи, описать ошибки в учете готовой продукции, 

выявленные при аудиторской проверке. 

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, направленные на дальнейшее совершенствование учета готовой 

продукции и ее продажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Учет и аудит расчетов с бюджетом» 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

ВВЕДЕНИЕ  

1. ПРАВОВОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

1.1. Нормативные документы, регулирующие расчеты по налогам и сборам   

1.2. Система налогов и сборов в Российской Федерации  

1.3. Методика проведения аудиторской проверки расчетов с бюджетом  

2. УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

2.1. Общая характеристика предприятия  

2.2. Организация учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам (на примере 

конкретной организации) 

2.3. Аудит расчетов по налогам  

2.4. Совершенствование организации учета расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Методические указания 

 

В первой главе рассматриваются правовые и теоретические аспекты организации 

бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

В пункте 1.1. необходимо рассмотреть основные нормативные документы, 

регулирующие расчеты с бюджетом по налогам и сборам, провести краткий обзор 

современной литературы по избранной теме со ссылками на авторов и их труды, 

рассмотреть основные положения Налогового кодекса Российской Федерации. 

В пункте 1.2. необходимо рассмотреть классификацию налогов и сборов, 

уплачиваемых на территории Российской Федерации на современном этапе и описать 

основные системы налогообложения. 

В пункте 1.3  необходимо описать цель и задачи аудиторской проверки расчетов с 

бюджетом, раскрыть сущность основных приемов и способов проведения аудита, 

рассмотреть типичные ошибки, выявляемые в ходе аудиторской проверки. 

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить общие вопросы 

организации бухгалтерского учета в организации (указать применяемую форму учета, 

организацию документооборота, и т.п.). 

В этой главе студент рассматривает современное состояние определенного темой 

ВКР участка учета. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим 

существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. необходимо дать краткую технико- 

экономическую характеристику организации. Она должна включать следующую 

информацию: местоположение, показатели, характеризующие размер организации, в 

частности стоимость товарной продукции, стоимость основных производственных фондов 

и оборотных средств,  обеспеченность трудовыми ресурсами в динамике за 3 года; 

показатели специализации организации  и  производства основных видов продукции  за 

ряд лет; данные, характеризующие результаты производственной деятельности, 

эффективности производства и финансового состояния организации, величину 

полученной прибыли (убытка) и уровень рентабельности отдельных отраслей и 



организации в целом. Определяется финансовая устойчивость организации, ее плате-

жеспособность. Цифровая информация оформляется таблицами. (Приложение 1). 

В пункте 2.2. необходимо описать порядок исчисления налогов, уплачиваемых в 

конкретной организации, раскрыть порядок синтетического и аналитического учета 

расчетов с бюджетом по отдельным видам налогов и сборов. В этом параграфе студенту 

необходимо рассмотреть структуру счета 68 и привести типовую корреспонденцию счетов 

по начислению и уплате отдельных видов налогов. 

В пункте 2.3. необходимо составить план и программу аудиторской проверки по 

расчетам с бюджетом, описать порядок проведения аудиторской проверки расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. 

Пункт 2.4. должен быть посвящен вопросам совершенствования учета и аудита 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Здесь студент может дать рекомендации по 

автоматизации данного участка учета. Студент указывает преимущества одних программ 

и недостатки других, рекомендует программу, наиболее подходящую для данной 

организации. 

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, направленные на дальнейшее совершенствование учета финансовых 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Учёт и аудит дебиторской задолженности 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

1.1.Дебиторская задолженность: понятие, состав и структура 

1.2.Организация синтетического и аналитического учёта дебиторской 

задолженности  

1.3. Учёт создания и использования резерва по сомнительным долгам 

1.4. Особенности аудита  инвентаризации дебиторской задолженности 

2.ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА И АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (на 

примере конкретного предприятия) 

2.1.Технико – экономическая характеристика предприятия 

2.2. Аналитический и синтетический учет расчетов с дебиторами и кредиторами 

2.3. Организация аудита дебиторской задолженности на предприятии  

2.4. Анализ динамика дебиторской задолженности и  пути совершенствования 

организации расчетов с дебиторами  и кредиторами 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические рекомендации 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломной работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования 

определяются цель и задачи исследования, методы, применяемые в работе, 

формулируется гипотеза исследования. Кроме того, должна быть определена 

теоретическая база исследования, т.е. перечислены все наиболее значимые авторы, 

проводившие научные или научно-практические исследования по данной проблеме, 

сформулировано и обосновано отношение студента – выпускника к их научным позициям. 

Далее следует показать научную новизну и практическую значимость работы. В конце 

введения необходимо провести краткое содержание последующих глав 

квалификационной работы. 

В первом разделе дипломной работы необходимо рассмотреть теоретические 

аспекты учета и аудита дебиторской задолженности предприятия (организации): 

(рассмотреть сущность понятия «дебиторской задолженности», ее виды и структуру, 

отражение дебиторской задолженности на счетах синтетического и аналитического учета,  

учет создания и использования резерва по сомнительным долгам; его формирования как в 

бухгалтерском, так и в налоговом учете, цель аудита дебиторской задолженности, 

проверку правильности организации учета дебиторской задолженности в соответствии с 

действующими нормативными актами РФ). 

Во втором разделе дипломной работы необходимо рассмотреть принципы учета и 

аудита дебиторской задолженности на примере конкретного предприятия (организации). 

Технико-экономическая характеристика предприятия включает в себя изучение 

таких вопросов, как: общие сведения о предприятии, основные экономические показатели 

деятельности предприятия, общая характеристика финансового состояния предприятия 

(см. рекомендации по теме 1). 

В пункте 2.2. необходимо рассмотреть правила ведения синтетического и 

аналитического учета дебиторской задолженности, счета, в которых находит свое 

отражение дебиторская задолженность, а именно  счет 60 «Расчеты с поставщиками и 



подрядчиками», счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», счет 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», , информацию о дебиторской задолженности, 

которая  отражается в бухгалтерском балансе (форма № 1), отчете о прибылях и убытках 

(форма № 2). 

В пункте 2.3.  нужно рассмотреть Программа аудиторской проверки дебиторской 

задолженности, ее этап (проверка организации документооборота, отражающего 

образование дебиторской задолженности, проверка правильности ведения бухгалтерского 

и налогового учета операций по формированию дебиторской задолженности, проверка 

правильности ведения бухгалтерского и налогового учета по погашению дебиторской 

задолженности) 

В пункте 2.4. следует провести анализ динамики дебиторской задолженности и 

найти пути и способы, которые позволят сократить величину задолженности на 

предприятии.  

В заключении делаются выводы и предложения по исследуемой теме с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами. Заключение должно 

отражать результаты практической значимости исследования, пути и дальнейшие 

перспективы работы над проблемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Учёт и анализ формирования и использования прибыли 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ УЧЕТА И АНАЛИЗА 

1.1. Экономическая сущность прибыли и её учёт 

1.2.Порядок формирования прибыли предприятия, ее признание и учет в 

соответствии с международными и национальными стандартами финансовой отчетности 

1.3.Нормативно-правовое регулирование учета финансовых результатов и 

использования прибыли 

1.4. Планирование, как инструмент управления прибылью 

2.  УЧЁТ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (на примере конкретного 

предприятия) 

2.1.Технико – экономическая характеристика предприятия 

2.2. Учет доходов и расходов предприятия 

2.3. Учет формирования финансового результата 

2.4.Анализ показателей прибыльности и эффективности деятельности предприятия, 

а также направления увеличения возможного дохода и рентабельности предприятия  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические рекомендации 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломной работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования 

определяются цель и задачи исследования, методы, применяемые в работе, 

формулируется гипотеза исследования. Кроме того, должна быть определена 

теоретическая база исследования, т.е. перечислены все наиболее значимые авторы, 

проводившие научные или научно-практические исследования по данной проблеме, 

сформулировано и обосновано отношение студента – выпускника к их научным позициям. 

Далее следует показать научную новизну и практическую значимость работы. В конце 

введения необходимо провести краткое содержание последующих глав 

квалификационной работы. 

В первом разделе дипломной работы необходимо рассмотреть теоретико-

методологические основы прибыли предприятия (организации), необходимость ее учета и 

анализа: (экономическую сущность доходов и расходов предприятия, их роль в 

формировании прибыли, определение финансового результата как чистого дохода 

(убытка) за отчетный период, принципы учета дохода и расхода, принципы признания и 

учета прибыли, нормативно-правовое регулирование учета финансовых результатов и 

использования прибыли, рассмотреть сущность понятия «планирование» как одного из 

инструментов управления прибыли, классификацию планирования прибыли 

предприятия). 

Во втором разделе дипломной работы необходимо рассмотреть вопросы учёта и 

анализа эффективности управления формированием и использованием прибыли на 

примере конкретного предприятия (организации). 

Технико-экономическая характеристика предприятия включает в себя изучение 

таких вопросов, как: общие сведения о предприятии, основные экономические показатели 



деятельности предприятия, общая характеристика финансового состояния предприятия 

(см. рекомендации по теме 1). 

В пункте 2.2. необходимо рассмотреть порядок отражения дохода и расхода 

предприятия,  основные виды деятельности, объекты бухгалтерского учета в процессе 

реализации  товаров (услуг), счета, которые предназначены для  отражения доходов и 

расходов, корреспонденцию счетов по учету реализации, основные статьи расходов по 

реализации готовой продукции и оказанию услуг, корреспонденция счетов по учету 

расходов  отчетного периода. 

В пункте 2.3. необходимо рассмотреть финансовый результат деятельности 

предприятия – доход (убыток) за отчетный период, проанализировать финансовый отчет 

предприятия о прибылях и убытках, цель составления этой формы финансовой 

отчетности. 

В пункте 2.4. следует провести анализ показателей прибыльности и эффективности 

деятельности предприятия, основными элементами данных отчетов представлены 

показателями доходов и расходов, динамику изменения совокупных доходов от основной 

деятельности предприятия за 2016-2018г.г., а также предложить пути повышения прибыли 

предприятия и эффективности ее использования. 

В заключении делаются выводы и предложения по исследуемой теме с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами. Заключение должно 

отражать результаты практической значимости исследования, пути и дальнейшие 

перспективы работы над проблемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Учет и аудит денежных средств на расчетных и других счетах в банке 

 

Примерный план дипломной работы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ   

1.1. Значение и задачи учета денежных средств 

1.2. Организация учета денежных средств на расчетном счете 

1.3. Бухгалтерский учет операций на валютных и специальных счетах в банках  

2. ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1.Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Учет денежных средств на расчетном счете в банке  

2.3. Особенности учета денежных средств на валютных и специальных счетах 

предприятия 

2.4. Аудит операций на счетах предприятия в банках 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Во введении необходимо раскрыть актуальность выбранной темы дипломной 

работы с точки зрения правильной организации учета денежных средств на счетах 

предприятия, определить объект и предмет исследования, цель и задачи, методы 

исследования.  

В первом разделе раскрывается сущность понятия денежных средств предприятия,  

значение и задачи их учета, определяется порядок учета денежных средств на расчетных и 

других счетах в банке. 

Во втором разделе дается технико-экономическая характеристика предприятия, 

рассматриваются особенности учета денежных средств на расчетном, валютном и 

специальных счетах в банке, определяется значимость аудита денежных средств на счетах 

в банке и его организации на рассматриваемом предприятии. 

В заключении даются выводы по проведенному исследованию, разрабатываются 

предложения и мероприятия по повышению эффективности учета денежных средств на 

счетах предприятия и даются рекомендации для повышения качества проведения аудита 

денежных средств. 

Технико-экономическая характеристика предприятия включает в себя изучение 

следующих вопросов: 

- общие сведения о предприятии (краткая историческая справка, специализация, 

структура предприятия, экономические связи, рынки сбыта продукции); 

- основные экономические показатели деятельности предприятия; 

- общая характеристика финансового состояния предприятия (оценка 

имущественного состояния, обеспеченность предприятия собственными оборотными 

средствами, анализ платежеспособности и ликвидности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Учет и аудит финансовых результатов и платежей от прибыли 

 

Примерный план дипломной работы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АУДИТА 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Экономическая сущность доходов и расходов предприятия, их роль в 

формировании прибыли 

1.2. Необходимость, цели и задачи анализа финансовых результатов предприятия 

1.3. Понятие, цели и задачи аудита финансовых результатов и платежей от 

прибыли 

2. АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1.Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Учет формирования финансового результата 

2.3. Анализ показателей прибыльности и эффективности деятельности предприятия 

2.4. Особенности аудита финансовых результатов предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Во введении необходимо раскрыть актуальность выбранной темы дипломной 

работы, определить объект и предмет исследования, цель и задачи, методы исследования. 

Следует показать научную новизну и практическую значимость работы. 

В первом разделе необходимо раскрыть экономическую сущность доходов и 

расходов предприятия и определить их роль в формировании прибыли, определить 

порядок формирования прибыли, необходимость, цели и задачи анализа финансовых 

результатов предприятия, основной порядок аудита финансовых результатов. 

Во втором разделе дается технико-экономическая характеристика предприятия, 

рассматриваются особенности учета доходов и расходов организации и формирование 

прибыли, проводится анализ показателей прибыльности предприятия и оценка 

проведенного аудита финансовых результатов. 

В заключении даются выводы по проведенному исследованию, разрабатываются 

предложения и мероприятия по повышению показателей прибыльности и эффективности 

использования финансовых результатов на  предприятии. 

Технико-экономическая характеристика предприятия включает в себя изучение 

следующих вопросов: 

- общие сведения о предприятии (краткая историческая справка, специализация, 

структура предприятия, экономические связи, рынки сбыта продукции); 

- основные экономические показатели деятельности предприятия; 

- общая характеристика финансового состояния предприятия (оценка 

имущественного состояния, обеспеченность предприятия собственными оборотными 

средствами, анализ платежеспособности и ликвидности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Учет и аудит продаж и финансовых результатов 

 

Примерный план дипломной работы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ПРОДАЖ И ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

1.1. Бухгалтерский учет результатов деятельности предприятия 

1.2. Методические аспекты анализа финансовых результатов 

1.3. Необходимость, цели и задачи аудита результатов деятельности предприятия 

2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1.Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Организация бухгалтерского учета продаж и финансовых результатов 

2.3. Анализ показателей прибыльности и эффективности деятельности предприятия 

2.4. Оценка аудита результатов деятельности предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Во введении необходимо раскрыть актуальность выбранной темы дипломной 

работы, определить объект и предмет исследования, цель и задачи, методы исследования. 

Следует показать научную новизну и практическую значимость работы. 

В первом разделе необходимо раскрыть основные теоретические аспекты учета 

результатов деятельности предприятия, определить порядок анализа финансовых 

результатов, необходимость, цели и задачи аудита результатов деятельности предприятия. 

Во втором разделе дается технико-экономическая характеристика предприятия, 

рассматриваются особенности учета продаж и финансовых результатов организации, 

проводится анализ  показателей прибыльности и эффективности деятельности 

предприятия и оценка аудита результатов деятельности предприятия. 

В заключении даются выводы по проведенному исследованию, разрабатываются 

предложения и мероприятия по повышению показателей продаж и финансовых 

результатов на  предприятии. 

Технико-экономическая характеристика предприятия включает в себя изучение 

следующих вопросов: 

- общие сведения о предприятии (краткая историческая справка, специализация, 

структура предприятия, экономические связи, рынки сбыта продукции); 

- основные экономические показатели деятельности предприятия; 

- общая характеристика финансового состояния предприятия (оценка 

имущественного состояния, обеспеченность предприятия собственными оборотными 

средствами, анализ платежеспособности и ликвидности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Учет и анализ движения основных средств» 

 

Содержание (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА -  ОСНОВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1.  Понятие, классификация и оценка основных средств 

1.2. Документальное оформление движения основных средств 

1.3. Синтетический и аналитический учёт поступления и выбытия основных 

средств 

1.4. Методические основы анализа эффективности использования основных 

средств 

2. УЧЁТ И АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Организация первичного учёта основных средств на предприятии 

2.3. Синтетический и аналитический учёт движения основных средств на 

предприятии 

2.4. Анализ движения, технического состояния и эффективности использования 

основных средств на предприятии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ   

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломной работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования, 

определяются цель и задачи, методы исследования. Следует показать научную новизну и 

практическую значимость работы. 

Основная часть дипломной работы включает в себя два раздела. 

Первый раздел основной части дипломной работы должен содержать понятие и 

сущность основных средств, их классификацию и оценку, раскрывать вопросы 

документального оформления движения основных средств, организации синтетического и 

аналитического учета. 

Во втором разделе основной части дается технико-экономическая характеристика 

предприятия, содержится подробный анализ организации учета основных средств на 

предприятии, выполняются аналитические расчеты по оценке эффективности 

использования основных средств на конкретном предприятии. 

В заключении даются выводы по проведенному исследованию, разрабатываются 

предложения по повышению эффективности учета и анализа эффективности 

использования основных средств предприятия. 

Технико-экономическая характеристика предприятия включает в себя изучение 

следующих вопросов: 

- общие сведения о предприятии (краткая историческая справка, специализация, 

структура предприятия, экономические связи, рынки сбыта продукции); 

- основные экономические показатели деятельности предприятия; 

- общая характеристика финансового состояния предприятия (оценка 

имущественного состояния, обеспеченность предприятия собственными оборотными 

средствами, анализ платежеспособности и ликвидности). 

 

 



ТЕМА: Учет и аудит материально-производственных запасов 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АУДИТА МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Понятие, классификация и оценка материалов 

1.2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита материалов 

1.3. Синтетический и аналитический учет материалов 

1.4. Методические основы аудита материалов 

2. УЧЕТ И АУДИТ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ  

2.1. Технико – экономическая характеристика предприятия 

2.2. Организация первичного учета материально- производственных запасов на 

предприятии 

2.3. Синтетический и аналитический учет материально- производственных запасов 

на предприятии 

2.4. Организация аудиторского контроля материалов на предприятии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Методические указания 

В первой главе рассматриваются теоретические основы учета и аудита материалов. 

В пункте 1.1. необходимо рассмотреть понятие, классификацию и методы оценки 

материалов. 

В пункте 1.2. необходимо рассмотреть систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и аудита материалов. 

В пункте 1.3. необходимо охарактеризовать синтетический и аналитический учет 

материалов. 

В пункте 1.4.  необходимо описать методику проведения аудита учета материалов.  

Во второй главе рассматривается порядок учета и аудита материалов на 

конкретном предприятии.  

В пункте 2.1. необходимо дать характеристику предприятия. 

В пункте 2.2. необходимо охарактеризовать организацию первичного учета 

материально- производственных запасов на предприятии. 

В пункте 2.3. 2.3. необходимо описать порядок синтетического и аналитического 

учета материально- производственных запасов на предприятии 

В пункте 2.4. необходимо описать порядок проведения аудита материалов на 

предприятии. 

В заключении в обобщенном виде представляются результаты проведенного 

исследования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Таблица 1 

 

Основные экономические показатели деятельности предприятия 

 

Показатели ед.изм 

План 

на 

2021 

год 

Факт откл-е 

от 2020 

г.           

(+,-) 

в % к 

2020 г 

откл-е 

от 

плана 

(+,-) 

в % к 

плану 

   2021 

г. 

   2020 

г. 

Выручка от реализации 

продукции, работ, 

услуг 

тыс. 

руб.        

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

тыс. 

руб.        

Прибыль от реализации тыс. 

руб.        

Затраты на 1 руб. 

реализованной 

продукции Руб.        

Рентабельность 

реализованной 

продукции %        

Рентабельность продаж %        

Чистая прибыль 

отчетного периода 

тыс. 

руб.        

Численность, всего чел.        

Фонд заработной 

платы, всего 

тыс. 

руб.        

Среднемесячная 

заработная плата руб.        

Заработная плата на 1 

рубль ТП руб.        

Удельный вес з/ платы 

в себестоимости 

произведенной 

продукции %        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса 

 

Актив баланса На начало  

периода 

На конец  

периода 

Абсолют. 

отклон., 

тыс. руб.  

Темп 

роста, % 

тыс.  

руб. 

% к 

итогу 

тыс.  

руб. 

% к 

итогу 

1. Имущество – всего 

1.1.Иммобилизован-ные 

активы 

1.2. Оборотные активы 

а) запасы 

б) дебиторская задол- 

женность 

в) денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

      

 

 

Таблица 3 

 

Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса 

 

Пассив баланса На начало  

периода 

На конец  

периода 

Абсолют. 

отклон., 

тыс. руб.  

Темп 

роста, % 

тыс.  

руб. 

% к 

итогу 

тыс.  

руб. 

% к 

итогу 

1. Источники имущества - 

всего 

1.1. Собственный капитал 

1.2. Заемный капитал 

а) долгосрочные 

обязательства 

б) краткосрочные 

обязательства 

в) кредиторская 

задолженность 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

Анализ наличия и обеспеченности хозяйства собственными оборотными 

средствами 

 

Показатели На начало 

года 

На конец года Изменения 

 (+,-) 

Источники собственных средств 

Основные средства и прочие 

внеоборотные активы 

Наличие собственных оборотных средств 

Оборотные средства предприятия 

Обеспеченность собственными 

оборотными средствами 

   

 

Таблица 5 

 

Анализ ликвидности баланса 

 

Показатели  на начало 

года 

на конец 

года 

1. Наиболее ликвидные активы – всего  

а) денежные средства: 

б) краткосрочные финансовые вложения 

2. Быстрореализуемые активы – всего  

а) дебиторская задолженность 

б) прочие оборотные средства 

3. Медленнореализуемые активы  

а)  запасы и затраты 

б) расходы будущих периодов 

4. Краткосрочные обязательства     

  

 

Таблица 6 

 

Показатели ликвидности 

 

Показатели Значение показателя Рекомендуемый 

критерий На начало 

года 

На конец 

года 

Коэффициенты абсолютной 

ликвидности 

Коэффициент критической 

ликвидности 

Коэффициент покрытия баланса 

   

≤ 0,2 – 0,5 

 

≤ 1 

≤ 2 

 


