
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ лт.м 
Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 

| \ дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
«Финансовый учет и анализ деятельности фирмы» 

_| [_ (шифр В 1.1079.2017) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 
15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 
итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы итоговых аттестационных работ и назначить руководителей 
слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Финансовый учет и анализ деятельности фирмы» (шифр 
В 1.1079.2017) (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка доцента Кафедры информационных систем в экономике 
Лезиной Т.А. от 24.05.2018 № 06/3-С-14-61. , ' (Л* 
Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

L 
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Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

yntunw iviviv/^rin^wnvri jjauviv. я 

м№М» Шт 
Реесф тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей по 

дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки 
«Финансовый учет и анализ деятельности фирмы» 

(шифр Bl.1079.2017) 

№ Слушатель Тема Руководитель 

1 Зелянина Анна 
Г еоргиевна 

Влияние денег на 
бухгалтерский учет и его 
аналитические 
возможности: история и 
современность 

Терентьева Татьяна Олеговна, 
доцент Кафедры статистики, 
учета и аудита 

2 Иванова Ольга 
Владимировна 

Методы финансовой 
диагностики 
деятельности 
коммерческой 
организации 

Пятов Михаил Львович, 
профессор Кафедры 
статистики, учета и аудита 

3 Искандаров 
Фаиль 
Растамович 

Оценка 
конкурентоспособности 
компании на основе 
данных отчетности 

Пятов Михаил Львович, 
профессор Кафедры 
статистики, учета и аудита 

4 Митрохина 
Людмила 
Алексеевна 

Бухгалтерский баланс 
как финансовая модель 
предприятия в условиях 
реальности выбора 
учетной политики 

Терентьева Татьяна Олеговна, 
доцент Кафедры статистики, 
учета и аудита 

5 Пащенко 
Анатолий 
Анатольевич 

Особенности аудита 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
негосударственных 
пенсионных фондов в 
Российской Федерации 

Соболева Генриэтта 
Валентиновна, доцент 
Кафедры статистики, учета и 
аудита 


