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Ректор НОУ ВПО «ВСЭИ», профессор 

_____________ В.С. Сизов 
 

Темы выпускных квалификационных работ 
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

(профиль финансы и кредит) на 2016/2017 учебный год 
№ 
п/п 

Тема ВКР ФИО  
руководителя 

1.  Особенности инвестиционного процесса в акционерном обществе (на примере 
конкретного акционерного общества)  

Каранина Е.В., 
д.э.н., доцент 
 2.  Разработка оптимальной системы кредитования (финансирования) инвестиционных 

проектов предприятия (на примере конкретного предприятия) 
3.  Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия (на примере 

конкретного предприятия) 
4.  Разработка эффективной кредитной политики организации (на примере 

коммерческого банка) 
Марьина, к.э.н. 

5.  Совершенствование банковских услуг и продуктов (на примере коммерческого банка) 
6.  Организационная структура и управление современным коммерческим банком (на 

конкретном примере) 
7.  Эффективное управление лизинговыми операциями предприятия (на примере 

коммерческого банка). 
8.  Формирование оптимального кредитного (инвестиционного) портфеля коммерческого 

банка (на конкретном примере) 
9.  Хеджирование как способ управления финансовыми рисками (на конкретном 

примере) 
10.  Стратегии хеджирования на основе использования производных ценных бумаг(на 

конкретном примере) 
11.  Производные ценные бумаги как инструмент снижения финансового риска (на 

конкретном примере) 
12.  Совершенствование взаимоотношений предприятия с учреждениями банковской 

системы при кредитном обслуживании (на конкретном примере) 
13.  Организация и совершенствование работы с банковскими пластиковыми картами в 

коммерческом банке (на конкретном примере) 
14.  Разработка нового продукта в имущественном страховании граждан (на примере 

страховой компании, филиала страховой компании) 
15.  Добровольное страхование автомобильного транспорта как важная отрасль в системе 

современного страхования (на примере страховой компании, филиала страховой 
компании) 

16.  Совершенствование системы страхование предпринимательских и финансовых рисков 
(на примере страховой компании, филиала страховой компании) 

17.  Формирование и управление портфелем ценных бумаг коммерческого банка (на 
примере конкретного банка) 

18.  Анализ развития рынка банковских услуг в Кировской области 
19.  Лизинг как вид предпринимательства (на примере банковских услуг конкретного 

банка) 
20.  Анализ и оценка доходов бюджета (на примере федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ, бюджета муниципального образования) 
Мальцева Т.В., 
ст. преподаватель 

21.  Анализ и совершенствование расходов бюджета на социальную политику (на примере 
бюджета субъекта РФ, бюджета муниципального образования) 

22.  Анализ и совершенствование бюджетной политики области (на конкретном примере) 
23.  Анализ и оценка расходов бюджета (на примере федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ, бюджета муниципального образования) 
24.  Особенности финансового менеджмента малого бизнеса (на примере малого 

предприятия) 
Беспятых А.В., 
к.э.н., доцент, 
Лаптев С.А., 
к.э.н. 

25.  Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств на предприятии (на примере 
конкретного предприятия) 

Мальцева Т.В., 
ст. преподаватель 
Трефилова С.А., 26.  Управление дебиторской задолженностью как элемент финансовой политики 



предприятия (на примере конкретного предприятия) ст. преподаватель 
Цень О.А., к.э.н., 
доцент 

27.  Управление кредиторской задолженностью как элемент финансовой политики 
предприятия (на примере конкретного предприятия) 

28.  Основные фонды и пути улучшения их использования на предприятии (на примере 
конкретного предприятия) 

29.  Анализ и управление оборотным капиталом предприятия (на примере конкретного 
предприятия) 

30.  Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта на предприятии (на 
примере конкретного предприятия) 

Беспятых А.В., 
к.э.н., доцент  
Цень О.А., к.э.н., 
доцент 

31.  Управление собственным капиталом предприятия (на примере конкретного 
предприятия) 

32.  Теоретические и практические основы разработки бизнес-плана предприятия (на 
примере конкретного предприятия) 

33.  Анализ формирования и использования прибыли предприятия (на примере 
конкретного предприятия) 

34.  Анализ и управление капиталом, вложенным в основные средства предприятия (на 
примере конкретного предприятия) 

 Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятии (на примере 
конкретного предприятия) 

Каранина Е.В., 
д.э.н., доцент 
 35.  Политика управления финансовыми рисками предприятия (банка) (на конкретном 

примере) 
36.  Методы оценки риска инвестирования в корпоративные ценные бумаги (на примере 

конкретного предприятия) 
37.  Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия (на 

примере конкретного предприятия) 
38.  Формирование эффективной системы управления финансовыми (банковскими) 

рисками (на примере конкретного предприятия) 
Каранина Е.В., 
д.э.н., доцент 
Марьина Е.Н., 
к.э.н 

39.  Разработка и принятие управленческих решений по диверсификации деятельности 
предприятия (на примере конкретного предприятия) 

Беспятых А.В., 
к.э.н., доцент 
Каранина Е.В., 
д.э.н., доцент 

40.  Особенности управления предприятиями (организациями) в условиях кризисных 
ситуаций в экономике (на примере конкретного предприятия) 

41.  Антикризисное управление при угрозе банкротства как элемент финансовой политики 
предприятия (на примере конкретного предприятия) 

Беспятых А.В., 
к.э.н., доцент, 
Лаптев С.А., 
к.э.н. 

42.  Диагностика банкротства предприятия и ее методическое обеспечение (на примере 
конкретного предприятия) 

43.  Разработка (формирование) системы финансового планирования (на примере 
конкретного предприятия) 

44.  Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на 
примере конкретного предприятия) 

45.  Разработка эффективной финансовой политики предприятия (на примере конкретного 
предприятия) 

46.   Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия (на примере 
предприятия отрасли «Биоэкономика») 

Каранина Е.В., 
д.э.н., доцент 
 

47.  Управление собственным капиталом предприятия (на примере предприятия 
отрасли «Биоэкономика») 

Мальцева Т.В., 
ст. преподаватель 
Трефилова С.А., 
ст. преподаватель 

48.  Особенности управления оборотным капиталом предприятия (на примере 
предприятия отрасли «Биоэкономика») 

49.  Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятии (на примере 
предприятия отрасли «Биоэкономика») 

Беспятых А.В., 
к.э.н., доцент, 
Лаптев С.А., 
к.э.н. 

50.  Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на 
примере предприятия отрасли «Биоэкономика») 

 
 

 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Ректор НОУ ВПО «ВСЭИ», профессор 

_____________ В.С. Сизов 

Темы выпускных квалификационных работ 
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

(профиль бухгалтерский учет, анализ и аудит) на 2016/2017 учебный год 
№ 
п/п 

Тема ВКР ФИО  
руководителя 

1 Учет и анализ использования основных средств на предприятии (на примере 
конкретного предприятия) 

Беспятых А.В., 
к.э.н, доцент, 
Грицук Н.В., 
к.э.н, 
Трефилова С.А., 
ст. преподаватель 
Цень О.А., к.э.н, 
доцент 
 

2 Учетная политика предприятия и пути ее совершенствования (на примере конкретного 
предприятия) 

3 Учет и анализ транспортных средств (на примере конкретного предприятия) 
4 Учет и анализ нематериальных активов (на примере конкретного предприятия) 
5 Учет, анализ и аудит вложений во внеоборотные активы (на примере конкретного 

предприятия) 
6 Учет и анализ материально-производственных запасов (на примере конкретного 

предприятия) 
7 Учет и анализ движения денежных средств предприятия (на примере конкретного 

предприятия) 
8 Анализ и аудит финансовых вложений (на примере конкретного предприятия) 
9 Учет расчетов с персоналом по оплате труда в промышленности (иных отраслях) (на 

примере конкретного предприятия) 
10 Организация и совершенствование учета труда и его оплаты (на примере конкретного 

предприятия) 
11 Учет и анализ расчетов по страховым взносам (на примере конкретного предприятия) 
12 Учет и анализ затрат на производство и исчисление себестоимости продукции 

основного производства (по видам производств, по видам продукции) (на примере 
конкретного предприятия) 

13 Учет, анализ затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
вспомогательных производств (по видам производств) (на примере конкретного 
предприятия) 

14 Учет и аудит общепроизводственных расходов (на примере конкретного предприятия) 
15 Учет и аудит общехозяйственных расходов (на примере конкретного предприятия) 
16 Учет, анализ затрат и исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) 

обслуживающих производств и хозяйств (по видам производств) (на примере 
конкретного предприятия) 

17 Учет и анализ готовой продукции (на примере конкретного предприятия) 
18 Учет и анализ продажи готовой продукции (на примере конкретного предприятия) 
19 Учет и анализ расходов на продажу (на примере конкретного предприятия) 
20 Учет и аудит товаров в организации торговли (на примере конкретного предприятия) 
21 Учет и анализ продажи товаров в организации торговли (на примере конкретного 

предприятия) 
22 Учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере конкретного 

предприятия) 
23 Учет и контроль расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (на примере 

конкретного предприятия) 
24 Учет и анализ расчетов с подотчетными лицами (на примере конкретного 

предприятия) 
25 Учет и анализ капитала и резервов (на примере конкретного предприятия)  
26 Учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками (на примере конкретного 

предприятия) 
27 Учет и анализ кредитов и займов (на примере конкретного предприятия) 
28 Учет и анализ расчетов с разными дебиторами и кредиторами (на примере конкретного 

предприятия) 
29 Учет и налогообложение экспортных операций (на примере конкретного предприятия) 
30 Учет и налогообложение импортных операций (на конкретном примере)  
31 Учет и анализ финансовых результатов (на примере конкретного предприятия) 
32 Содержание, порядок составления и анализ бухгалтерского баланса (на примере 

конкретного предприятия) 



33 Содержание, порядок составления и анализ отчета о финансовых результатах (на 
примере конкретного предприятия) 

34 Учет и анализ доходов и расходов жилищно-коммунального хозяйства (по видам 
оказываемых услуг) (на примере конкретного предприятия) 

35 Учет, анализ и аудит доходов и расходов коммерческого банка (на примере 
конкретного банка) 

36 Учет и анализ доходов и расходов некоммерческих организаций (на примере 
конкретного предприятия) 

37 Учет, анализ и контроль доходов и расходов в бюджетном учреждении (на примере 
конкретного учреждения) 

38 Анализ финансового состояния организации (на примере конкретного предприятия) 
39 Особенности аудита кризисного предприятия (на примере конкретного предприятия) 
40 Организация налогового учета на предприятии (на примере конкретного предприятия) 
41 Налоговая отчетность и аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (на 

примере конкретного предприятия) 
42 Учет и налогообложение предприятий малого бизнеса (на примере конкретного 

предприятия) 
43 Учетная политика предприятия и пути ее совершенствования (на примере 

предприятия отрасли «Биоэкономика») Беспятых А.В., 
к.э.н, доцент, 
Грицук Н.В., 
к.э.н, 
Трефилова С.А., 
ст. преподаватель 
Цень О.А., к.э.н, 
доцент 
 

44 Учет затрат на производство и исчисление себестоимости продукции основного 
производства (по видам производств, по видам продукции) (на примере 
предприятия отрасли «Биоэкономика») 

45 Организация налогового учета на предприятии (на примере предприятия отрасли 
«Биоэкономика») 

46 Организация налогового учета на предприятии (на примере резидента свободной 
экономической зоны, зоны территориального развития и т.д.)  

 
 
 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Ректор НОУ ВПО «ВСЭИ», профессор 

_____________ В.С. Сизов 
 

Темы выпускных квалификационных работ 
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

(профиль налоги и налогообложение) на 2016/2017 учебный год 
№ 
п/п 

Тема ВКР ФИО  
руководителя 

1.  Эффективность реализации основных полномочий налоговыми органами (на примере 
инспекции ФНС РФ) 

Цень О.А.,  
к.э.н., доцент 
 2.  Организация контрольной работы налоговых органов и анализ ее результатов (на 

примере инспекции ФНС РФ) 
3.  Применение ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах (на 

примере налогоплательщика) 
4.  Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение (на примере 

инспекции ФНС РФ) 
5.  Оценка налогового потенциала муниципальных образований (на примере 

муниципального образования) 
Беспятых А.В., 
к.э.н., доцент, 
Морозова М.А., 
к.э.н., доцент 
Мальцева Т.В.,  
ст. преподаватель, 
Цень О.А.,  
к.э.н., доцент 

6.  Налоговое консультирование: анализ практики организации и оценка эффективности 
(на примере организации) 

Мальцева Т.В.,  
ст. преподаватель 
Цень О.А.,  
к.э.н., доцент 

7.  Система налогообложения банков и перспективы ее развития (на примере 
налогоплательщика) 

Мальцева Т.В.,  
ст. преподаватель 
Беспятых А.В., 
к.э.н., доцент 

8.  Практика взимания НДС и акцизов при перемещении товаров через таможенную 
границу РФ (на примере налогоплательщика) 

Беспятых А.В., 
к.э.н., доцент 
Мальцева Т.В.,  
ст. преподаватель 
Морозова М.А., 
к.э.н., доцент 
 

9.  Порядок и проблемы налогообложения акцизами  алкогольной продукции (на примере 
налогоплательщика) 

10.  Механизм исчисления акцизов по пиву и пути его совершенствования (на примере 
налогоплательщика) 

11.  Практика взимания акцизов по отдельным видам подакцизных товаров (на примере 
налогоплательщика) 

12.  Особенности налогообложения операций с недвижимостью (на примере 
налогоплательщика) 

Беспятых А.В., 
к.э.н., доцент  
Мальцева Т.В.,  
ст. преподаватель 
Морозова М.А., 
к.э.н., доцент 

13.  Налогообложение имущества организаций на современном этапе (на примере 
налогоплательщика) 

14.  Особенности исчисления налога на добавленную стоимость на предприятиях 
строительного комплекса (на примере налогоплательщика) 

Беспятых А.В., 
к.э.н., доцент 
Мальцева Т.В.,  
ст. преподаватель 
Морозова М.А., 
к.э.н., доцент, 
Трефилова С.А.,  
ст. преподаватель 
 
 

15.  Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в организациях торговли 
(на примере налогоплательщика) 

16.  Особенности исчисления НДС на промышленном предприятии (на примере 
налогоплательщика) 

17.  Анализ и совершенствование налогообложения прибыли промышленных предприятий 
(на примере налогоплательщика) 

18.  Анализ и совершенствование налогообложения дохода торговых организаций (на 
примере налогоплательщика) 

19.  Налогообложение прибыли организаций: практика применения и направления 
совершенствования (на примере налогоплательщика) 

20.  Формирование налогового учета при исчислении налога на прибыль организации (на 
примере налогоплательщика) 



21.  Практика применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (на 
примере налогоплательщика) 

22.  Налогообложение предпринимательской деятельности бюджетного учреждения (на 
примере налогоплательщика) 

23.  Налоговый учет при исчислении и взимания налога  на прибыль бюджетных 
организаций (на примере налогоплательщика) 

24.  Налогообложение предпринимательской деятельности некоммерческих организаций: 
действующий порядок и направления совершенствования (на примере 
налогоплательщика) 

25.  Особенности исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями (на 
примере налогоплательщика) 

26.  Механизм исчисления и взимания НДФЛ у источников выплаты дохода  и его 
совершенствование (на примере налогоплательщика) 

27.  Налогообложение  доходов физических лиц в Российской Федерации: теория и 
практика применения (на примере налогоплательщика) 

28.  Система налогообложения физических лиц в Российской Федерации и перспектива ее 
развития (на примере налогоплательщика) 

29.  Порядок взимания водного  налога с организаций и его совершенствование (на 
примере налогоплательщика) 

30.  Особенности исчисления налога на добычу отдельных видов полезных ископаемых (на 
примере налогоплательщика) 

31.  Анализ и совершенствование взимания налога на добычу полезных ископаемых при 
добыче торфа (на примере налогоплательщика) 

32.  Анализ и совершенствование взимания налога на добычу полезных ископаемых при 
добыче нефти (на примере налогоплательщика) 

33.  Сборы за пользование объектами животного мира: действующий механизм и его 
совершенствование (на примере налогоплательщика) 

34.  Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов: действующий 
механизм и его совершенствование (на примере налогоплательщика) 

35.  Порядок взимания государственной пошлины в РФ, проблемы и пути 
совершенствования (на примере налогоплательщика) 

36.  Проблемы применения единого сельскохозяйственного налога (на примере 
налогоплательщика) 

37.  Налоговый учет и налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей (на 
примере налогоплательщика) 

38.   Практика применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход (на примере налогоплательщика) 

39.  Упрощенная система налогообложения: проблемы применения, направления 
совершенствования (на примере налогоплательщика) 

40.   Практика применения патентной системы налогообложения (на примере 
налогоплательщика) 

41.  Анализ практики применения специальных налоговых режимов (на примере 
налогоплательщика) 

42.  Раздельный учет при совмещении различных налоговых режимов (на примере 
налогоплательщика)  

43.  Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (на 
примере  налогоплательщика) 

44.  Налоговый учет в организациях малого и среднего бизнеса (на примере 
налогоплательщика) 

45.  Транспортный налог: механизм исчисления и взимания, направления 
совершенствования (на примере налогоплательщика) 

46.  Порядок и совершенствование налогообложения земли в России (на примере 
муниципального образования) 

47.  Анализ системы налогообложения имущества физических лиц и ее совершенствование 
(на примере налогоплательщика) 

48.  Налоговые платежи организации и пути их оптимизации (на примере 
налогоплательщика) 

49.  Пределы налоговой оптимизации на предприятии (на примере налогоплательщика) 
50.  Управление налоговым бременем на уровне субъектов хозяйствования (на примере 

налогоплательщика) 
51.  Налоговая нагрузка и экономические интересы предприятий (на примере 

налогоплательщика) 



52.  Налоговые платежи организации и пути их оптимизации (на примере 
предприятия отрасли «Биоэкономика») 

Мальцева Т.В.,  
ст. преподаватель 
Морозова М.А., 
к.э.н., доцент, 
 

53.  Налоговые платежи организации и пути их оптимизации (на примере резидента 
свободной экономической зоны, зоны территориального развития и т.д.) 

  
 

 


