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Примерная тематика рефератов 

по направлению подготовки «Экономика», магистерской программы «Учет  и 

налогообложение в бизнес - среде» 

 
 
1. Бухгалтерский учет: исторический аспект - три шкалы развития бухгалтерского 

учета, зарождение и становление бухгалтерского учета в России. 

2.  Бухгалтерский учет: задачи и модели его построения, роль бухгалтерского учета 

в системе управления и бухгалтерская финансовая отчетность, ее пользователи. 

3. Цели,  задачи законодательства о бухгалтерском учете, система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в России и перспективы развития. 

4.  Основополагающие принципы бухгалтерского учета, принципы допущения. 

5.  Основополагающие принципы бухгалтерского учета, принципы требования. 

6. Модели текущего учета основных хозяйственных процессов (заготовления, 

производства, реализация (продажи). 

7. Основное назначение,  содержание международных стандартов финансовой 

отчетности и их использование в российской учетной практике 

8. Учетная политика: основные допущения и требования к ней, документальное 

оформление, раскрытие в финансовой отчетности, аспекты учетной политики. 

9. Основное назначение и содержание российских положений (стандартов) 

бухгалтерского учета и отчетности. Перспективы развития. 

10.Основы организации бухгалтерского учета: формы учета, централизация и 

децентрализация учета, организационные формы бухгалтерской службы, 

взаимоотношения с другими подразделениями, ответственность руководителя, 

права и обязанности главного бухгалтера за организацию учета и отчетности. 

11. Бухгалтерская профессия. Профессиональная этика. Международные и 

российские профессиональные организации. 

12. Сущность и назначение бухгалтерского финансового учета в условиях 

рыночной экономики. 

13. Новый закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: обязанность ведения учета 

и его организация. 

14. Новые принципы регулирования бухгалтерского учета в соответствии с 

Федеральным Законом №402-ФЗ. 
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15. Принципы и общие положения международных стандартов финансовой 

отчетности, и их влияние на организацию бухгалтерского (финансового) учета в 

России.  

16. Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, 

области использования подготавливаемой информации.  

17. Реформирование в система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ. 

18. Роль учетной политики и техника ее формирования. 

19. Профстандарт «Бухгалтер»: работа по новым правилам. 

20. Амортизация основных средств: бухгалтерский и налоговый аспекты. 

21. Сравнительный анализ учета основных средств в коммерческих организациях 

в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства». 

22. Нематериальные активы: различия между порядком ведения бухгалтерского и 

налогового учета. 

23. Формирование фактической себестоимости материально-производственных 

запасов. 

24. Особенности учета специальных принадлежностей, спецоснастки и 

специальной одежды. 

25. Инвентаризация материально-производственных запасов и учет ее 

результатов. 

26. Международные и российские стандарты финансовой отчетности. 

27. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы. 

28. Порядок начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности:  

изменения, проблемы, пути решения. 

29. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению: изменения, 

проблемы, пути решения. 

30. Совершенствование организации бухгалтерского учета в соответствии с 

нормами Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

31. Новый порядок ведения кассовых операций. 

32. Учет налога на прибыль и налоговых санкций. 

34. Учет формирования конечного финансового результата и нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) 

35. Учет бюджетных кредитов и прочих форм государственной помощи. 

36. Основные этапы процедуры составления бухгалтерской отчетности. 

37. Принципы подготовки и представления бухгалтерской отчетности. 

38. Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия бухгалтерского 

финансового учета.  

39. Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса. 

40. Содержание и порядок формирования показателей отчета о финансовых 

результатах. 

41. Содержание и порядок формирования показателей отчета о движении 

денежных средств. 
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42. Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках. 

43. Основы составления консолидированной финансовой отчетности. 

44. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств. 

45. Особенности учета накладных расходов. 

46. Группировка расходов по элементам и  статьям затрат и их назначение.  

47. Учет прямых затрат на производство.  

48. Учет косвенных затрат на производство. 

49. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости.  

50. Особенности реформирования налогового контроля в РФ; 

51. Специфика налоговой системы РФ и необходимость ее реформирования. 

52. Ответственность за налоговые правонарушения и преступления 

53. Несправедливость  и дискриминация в налоговом законодательстве. 

54. Необходимость выездных проверок в системе налогового контроля. 

55. Проблемы и совершенствование взимания основных федеральных налогов (по 

выбору – любой налог). 

56. Реформирование регионального и местного налогообложения. 

57. Необходимость реформирования налогообложения игорного бизнеса. 

58. Налоговые ставки и их историческая динамика. 

59. Налоговое бремя, как фактор международной налоговой конкуренции. 

60. Экономическая сущность федеральных (региональных или местных – по 

выбору абитуриента) налогов и ее реализация в условиях становления и развития 

рыночной экономики в РФ.  

61. Особенности косвенного налогообложения: отечественный и зарубежный 

опыт. 

62. Роль НДС в формировании налоговых доходов в бюджетной системе России. 

63. Пути устранения двойного налогообложения в сфере налогообложения.  

64. Эволюция акцизного налогообложения отдельных видов товаров в РФ. 

65. Сравнительный анализ систем подоходного налогообложения в России и за 

рубежом (на примере одной из стран). 

66. Налоговый учет и отчетность по НДФЛ у налоговых агентов. 

67. Особенности налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России. 

68. Налогообложение иностранных организаций налогом на прибыль в 

отечественной налоговой системе. 

69. Исследование проблем исчисления и уплаты налога на прибыль 

организациями, совершенствование системы собираемости. 

70. Проблемы и пути совершенствования действующей системы исчисления и 

уплаты НДС. 

71. Исследование действующей системы налогообложения водных и 

биологических ресурсов и ее совершенствование. 
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72. Влияние налога на добавленную стоимость на процесс ценообразования. 

73. Порялок исчисления и уплаты НДС на примере организации (на примере: 

розничной торговли, посреднической деятельности, транспортных перевозок и т.д.). 

74. Акцизы на  алкогольную и спиртосодержащую продукцию. 

75. Акцизное налогообложение по нефтепродуктам в России. 

Налоговая нагрузка организации по уплате федеральных налогов и сборов  и методы 

ее оценки (на примере конкретной организации). 

76. Имущественные налоги  в РФ: современное состояние и перспективы 

развития. 
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Основная литература: 
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2. Вовк А.А. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вовк 

А.А., Вовк Ю.А., Чуприкова З.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2016.— 468 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57979.— ЭБС «IPRbooks» 

3.       Анциферова И.В. Финансовый учет [Электронный ре       сурс] : практикум /    

И.В. Анциферова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 366 
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4.        Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 481 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297. — ЭБС 

«IPRbooks» 

5.         Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2015.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33845.html. — ЭБС 

«IPRbooks». 

6. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. — 978-5-238-

02623-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.html 
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7. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и 

др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

369 c. — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

 

 

 Федеральные законы и нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс: Высшая школа» – Весна 2018. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс: Высшая школа» –  Весна 2018.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс: Высшая школа» – Весна 2018. 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»: [Федер. закон: 

принят указом Президента  РФ 06.12.2011г. №402-ФЗ: по состоянию на 

07.07.2016 ]. 

            5.   Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от 

27.07.2010 г. № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

  6.   Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Утверждена 

постановлением Правительства РФ от 06.03.98 г. №283. 

          7.  Кодекс этики профессиональных бухгалтеров – членов ИПБ России. 

Утвержден решением Президентского Совета Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов РФ от 26 сентября 2007г. №09/-07. 

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации: [утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998г.  №34н 

(ред. от 29.03.2017)]. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/08): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 06.10.2008 

№106н: по состоянию на 06.04.2015]. 

10.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ 

от 24.11.2008 г. № 116н: по состоянию на 08.11.2010].  

11. Положение по бухгалтерскому учету “Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте” (ПБУ 3/2006): [Полож. по бух. 

учету: утверждено письмом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н: по состоянию 

24.12.2010]. 

12.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерской отчетность 

организации» (ПБУ 4/99): [Полож. по бух. учету: утверждено  приказом Минфина 

РФ от 06.06.1999г. № 43н: по состоянию на 08.11.2010]. 
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13.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01): [Полож. по бух. учету: утверждено  

приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н: по состоянию на 16.05.2016]. 

14.Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. 

№26н: по состоянию на 16.05.2016] 

15.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

(ПБУ 7/98): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998 

г. № 25н: по состоянию на 06.04.2015] 

16.Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/10): [Полож. по бух. учету: 

утверждено приказом Минфина РФ от 13.12.10 г. № 167н: по состоянию на 

06.04.2015] 

17.Положение по бухгалтерскому учету “Доходы организации” (ПБУ 9/99): 

[Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н: 

по состоянию на 06.04.2015]. 

18.Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99): 

[Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 26н: 

по состоянию на 06.04.2015]. 

19.Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах» (ПБУ 11/2008 ): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина 

РФ от 29.04.2008 № 48н: по состоянию на 06.04.2015 ]. 

20.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 08.11.2010 

г. № 143н]. 

21.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

(ПБУ 13/2000): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 

16.10.2000 г. № 92н: по состоянию на 18.09.2006]. 

22.Положение по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” 

(ПБУ 14/2007): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 

27.12.2007г. №160: по состоянию на 16.05.2016]. 

23.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008) : [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина 

РФ от 06.10.2008 № 107н: по состоянию на 06.04.2015].  

24.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина 

РФ от 02.07.2002 г. № 66н: по состоянию на 06.04.2015]. 

25.Положение по бухгалтерскому учету “Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы” (ПБУ 

17/02): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 19 ноября 2002 

г. № 115н: по состоянию на 16.05.2016]. 

26.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» (ПБУ 18/02): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  

Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н: по состоянию на 16.05.2016]. 



7 
 

27. Положение по бухгалтерскому учету “Учет финансовых вложений” (ПБУ 

19/02): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 19 декабря 

2002 г. № 126н: по состоянию на 06.04.2015]. 

28.Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ 20/03): [Полож. по бух. учету: утверждено письмом 

Минфина РФ от 24.11.2003г. № 105н: по состоянию на 18.09.2006]. 

29.Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 

06.10.2008 № 106н: по состоянию на 25.10.2010]. 

30.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): [Полож. по бух. учету: 

утверждено приказом Минфина РФ от 28.06. 2010 г. № 63н: по состоянию на 

06.04.2015] 

31.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ 

от 02.02. 2011 № 11н ] 

32.Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций: [Полож. 

по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 30.12.1993г. №160 

33.План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 

деятельности предприятий и инструкция по его применению: [утвержден приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н (с изм. от 08.11.2010 № 142н)]. 

34.Положение об аттестации профессиональных бухгалтеров. Утверждено 

Институтом профессиональных бухгалтеров России, протокол № 14 от 29 сентября 

1998 г. 

35.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (утв. Приказом Минфина РФ ОТ  13 июня 1995 г. №49: по состоянию 

на 08.11.2010). 

36.Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды (утв. Приказом Минфина РФ ОТ 26 декабря 2002 г. № 135н: по 

состоянию на 24.12.2010). 

           37. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской 

финансовой отчетности организаций» (ред. от 06.04.2015). 

           38. Приказ Минфина России от 28.12.2001г. N 119н "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов" (ред. от 24.10.2016). 

           39. Положение Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 2002 

г. №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (ред. от 19.06.2012). 

           40. Указания Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014г. № 

3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (ред. от  

19.06.2017). 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

      2. www.tisbi.ru  Электронная библиотека Университета управления 

«ТИСБИ» 

      3. http://www.iprbookshop.ru  Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

     4. http://www.aup.ru/books/m884/ 

    5.  http://www.minfin.ru  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.tisbi.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.aup.ru/books/m884/
http://www.minfin.ru/
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Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность 

выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдения требований к оформлению. Новизна текста определяет, прежде 

всего, самостоятельностью в постановке проблемы, формулированием нового 

аспекта известной проблемы, наличие авторской позиции, самостоятельность 

оценок и суждений. 

Одним из критериев оценки работы является анализ использованной 

литературы. Определяется, привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Степень раскрытия сущности вопроса – наиболее важный критерий 

оценки работы студента над рефератом. В данном случае определяется: 

а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану 

реферата; в) обоснованность способов и методов работы с материалом, 

способность его систематизировать и структурировать; г) полнота и глубина 

знаний по теме; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). Также учитывается соблюдение 

требований к оформлению: насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; оценка грамотности и 

культуры изложения; владение терминологией; соблюдение требований к 

объёму реферата. 

 
Критерии оценивания 

 
Баллы 

В реферате обозначена проблема и обоснована её актуальность; 

сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к 

внешнему оформлению. 

90-100 

Основные требования к реферату выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

80-89 

В работе имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

66-79 

Реферат представлен, но тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
60-65 

 

Зав.кафедрой бухгалтерского учета и  

налогообложения                                                                          Дорошина  О.П. 

к.э.н.,доц. 

 

 
 


