
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ММ1М 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 

| | дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
«Бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной 

| j деятельности и аудит» 
(шифр В1.1017.2017) 

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 «Бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности и аудит» 

(шифр В 1.1017.2017) (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. 

Проректор по учебно-методической работе ( V/ j М.Ю. Лаврикова 

~] 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

йШ от М.06.Ш № 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности и аудит» 

(шифр Bl.1017.2017) 

№ 
Слушатель Тема Руководитель 

1. 

Г алимова Ирина 
Валентиновна 

Бюджетирование на 
предприятии оптовой 
торговли 

Львова Дина Алексеевна, доцент 
Кафедры статистики, учета и 
аудита 

2. 

Григорьева 
Анастасия 
Игоревна 

Анализ денежных 
потоков 
производственного 
предприятия на основе 
данных отчетности 

Дюкина Татьяна Олеговна, 
доцент Кафедры статистики, 
учета и аудита 

3. 

Петрович 
Александра 
Викторовна 

Анализ финансовой 
отчетности на 
предприятиях 
добывающей отрасли 

Алехина Людмила Николаевна, 
доцент Кафедры статистики, 
учета и аудита 

4. 

Севрюк Ольга 
Александровна 

Современные аспекты 
профессиональной этики 
и независимости 
аудиторов 

Стрельникова Ольга 
Владимировна, доцент Кафедры 
статистики, 
учета и аудита 

5. 

Теребкова 
Татьяна 
Геннадьевна 

Формирование учетной 
политики для целей 
налогообложения в части 
оптимизации налога на 
прибыль 

Быков Василий Александрович, 
доцент Кафедры статистики, 
учета и аудита 

6. 

Хазиахметова 
Ольга 
Андреевна 

Дебиторская 
задолженность: 
отражение в финансовой 
отчетности, анализ и 
управление 

Карельская Светлана 
Николаевна, 
доцент Кафедры статистики, 
учета и аудита 


