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Примерная тематика выпускных квалификационных работ для
направления 38.04.01 Экономика, магистерская программа
«Учет, анализ и аудит в АПК»

1.

Концепция управленческого учета и ее место в учетно- аналитической
системе организаций АПК.

2.

Формирование себестоимости сельскохозяйственной продукции в
управленческом учете и анализ её структуры.

3.

Бухгалтерский учет и анализ (или аудит) затрат страховых организаций при
страховании организаций АПК.

4.

Формирование бухгалтерской отчетности по МСФО. Анализ (или аудит)
бухгалтерской отчетности, составленной по МСФО.

5.

Совершенствование методики учета и аудита инвестиций в
агропромышленный комплекс.

6.

Особенности трансформации российской отчётности в формы принятые
международными стандартами финансовой отчётности.

7.

Сегментарная отчётность и порядок ее формирования.

8.

Методика учета и формирования показателей отчетности в условиях
несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных организаций.

9.

Концептуальные.основы учета биологических активов в сельском хозяйстве.

10. Методы оценки материальных запасов и их влияние на формирование

текущего финансового результата.
11.

Учетно-аналитическое обеспечение операций с инвестиционной
собственностью аграрных организаций.

12.

Совершенствование учета и аудита лизинговых операций.

13.

Учетно-аналитическое обеспечение и процедуры бюджетирования
деятельности коммерческой организации.

14.

Организационно-методическая и информационная база внутреннего
контроля в страховой компании.

15.

Организация внутреннего контроля в корпоративных системах АПК.

16.

Концепции и терминологии классификации затрат в управленческом учете
агропромышленных организаций.

17.

Организационно- технические модели управленческого учета в
сельскохозяйственных организациях.

18.

Организация учета и анализ расходов по обычной деятельности с
применением счетов учета их по элементам и калькуляционным статьям
организаций АПК.

19.

Современные технологии, проблемы постановки и развития
бюджетирования в организациях АПК.

20.

Принципы и методы управленческого анализа в российской и
международной практике.

21.

Основные принципы организации и совершенствование методики закрытия
операционных счетов бухгалтерского учета в организациях АПК.

22.

Развитие методики учета и аудита внешнеэкономической деятельности
организации АПК.

23.

Развитие теории и методики внутреннего аудита группы взаимосвязанных
организаций

24.

Роль и применение финансового анализа в аудиторской деятельности.

25.

Аудит состояния бухгалтерского учёта на предприятиях АПК.

26.

Развитие методики анализа кредитоспособности сельскохозяйственной
организации.

27.

Анализ и оценка эффективности использования экономического потенциала
организаций АПК.

28.

Организация и методы перспективного анализа финансовых результатов
хозяйствующего субъекта в сфере АПК.

29.

О рганизация и методика анализа производственной деятельности аграрного

предприятия.
30.

Развитие теории и методики комплексного анализа финансовой отчетности в
АПК.

31.

Организация учета и контроля финансовых резервов хозяйствующего
субъекта в сфере АПК.

32.

Организация учета и управление текущими активами в коммерческих
организациях.

33.

Методы оценки стоимости активов и обязательств организаций в российской
и международной практике.

34.

Проблемы перехода российской системы бухгалтерского учёта на
международные стандарты.

35.

Концепция финансового учета и его реализация ри организации
бухгалтерского учета.

36.

Развитие концепции экономического анализа в аудиторской деятельности.

37.

Трансформация и параллельный учет по МСФО.

38.

Организация учета и учетной политики в системе управления
сельскохозяйственным предприятием.

39.

Система организации учета и внутрихозяйственного контроля на
предприятиях АПК.

40.

Современные методики учета и налогообложения организаций малого
бизнеса, действующих в системе АПК.

41.

Организация и учет расчетных операций в структурных подразделениях при
агропромышленной интеграции
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