
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
МЖШ - Шй/s 

| I Г Об утверждении тем выпускных 
квалификационных работ, руководителей 
обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального 
образования J L 

В целях исполнения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 (с последующими 
изменениями) на основании п. 6.1.34 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ, согласованные с 
организациями-работодателями, назначить руководителей обучающихся по 
основной образовательной программе среднего профессионального образования 
ТХ.5991.2015 Экономика и бухгалтерский учет, по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (Приложение). 

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому 
проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю.. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписки из протокола заседания Методического совета Колледжа физической 
культуры и спорта, экономики и технологии от 03.12.2018 № 06/101 -04-5. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе |Г1Д/ ' М.Ю. Лаврикова 

Г 
J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу Первого проректора по учебной 
и методической работе Л/1 
от-^2 lot. 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, 
руководителей обучающихся по основной образовательной программе среднего профессионального образования 

ТХ.5991.2015 Экономика и бухгалтерский учет, по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

№ 
п/п 

Уровень 
образова

ния 

Образовательная 
программа 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

ФИО 
руководителя 

ВКР 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должно 
сть 

Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

среднее 

профессиона 

льное 
образование 

ТХ.5991.2015 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Абдуназарова 

Любовь 
Артуровна 

Учёт и анализ труда 

и заработной платы 

Щитинова 

Вера 

Михайловна 

препода 
ватель 

Колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 

экономики и 

технологии 

2. 

среднее 

профессиона 
льное 

образование 

ТХ.5991.2015 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Абрамова 
Анастасия 
Дмитриевна 

Особенности 

методики учета и 

начисления 

амортизации по всем 

видам имущества 

организации в целях 

налогообложения 

Морозова 
Галина 

Ивановна 

препода 

ватель 

Колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 

экономики и 

технологии 

3. 

среднее 

профессиона 
льное 

образование 

ТХ.5991.2015 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Белова Анна 

Андреевна 

Учет поступления и 

выбытия основных 

средств 

Щитинова 
Вера 

Михайловна 

препода 

ватель 

Колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 
экономики и 
технологии 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. 

среднее 
профессиона 
льное 
образование 

ТХ.5991.2015 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

Бизяева 
Елизавета 
Юрьевна 

Учёт расчётов с 
бюджетом по НДФЛ 

Щитинова 
Вера 
Михайловна 

препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

5. 

среднее 
профессиона 
льное 
образование 

ТХ.5991.2015 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

Зуева 
Анна 
Олеговна 

Учёт и анализ 
производственных 
запасов организации 

Щитинова 
Вера 
Михайловна 

препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

6. 

среднее 
профессиона 
льное 
образование 

ТХ.5991.2015 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

Иванчикова 
Дарья 
Михайловна 

Налог на имущество 
организаций, 
порядок исчисления 
и уплаты 

Морозова 
Галина 
Ивановна 

препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

7. 

среднее 
профессиона 
льное 
образование 

ТХ.5991.2015 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

Коваленко 
Любовь 
Анатольевна 

Учёт и анализ 
расчётов по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению 

Щитинова 
Вера 
Михайловна 

препода 
ватель 

Колледж физичес 
кой культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

8. 

среднее 
профессиона 
льное 
образование 

ТХ.5991.2015 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

Комарова 
Наталья 
Игоревна 

Учёт, анализ и 
контроль расчётов с 
внебюджетными 
фондами 

Щитинова 
Вера 
Михайловна 

препода 
ватель 

Колледж физичес 
кой культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

9. 

среднее 
профессиона 
льное 
образование 

ТХ.5991.2015 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

Пономарева 
Карина 
Романовна 

Региональные 
налоги и их роль в 
современном 
развитии региона 

Морозова 
Галина 
Ивановна 

препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. 

среднее 

профессиона 
льное 

образование 

ТХ.5991.2015 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Симоненко 

Дарья 

Николаевна 

Механизм взимания 

налога на 

добавленную 

стоимость 

Морозова 

Галина 

Ивановна 

препода 
ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

11. 

среднее 
профессиона 

льное 
образование 

ТХ.5991.2015 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Тарабанова 
Екатерина 

Евгеньевна 

Учёт удержаний из 

заработной платы 

Щитинова 
Вера 

Михайловна 

препода 

ватель 

Колледж 
физической 
культуры и 
спорта, 
экономики и 
технологии 

12. 

среднее 

профессиона 

льное 
образование 

ТХ.5991.2015 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Федотовская 

Ольга 

Александровна 

Расчет налога на 

прибыль с учетом 

формирования 

резервов 

организации 

Морозова 

Г алина 

Ивановна 

препода 

ватель 

Колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 

экономики и 

технологии 

13. 

среднее 

профессиона 

льное 
образование 

ТХ.5991.2015 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

Чангелия 

Дмитрий 

Валерьянович 

Пути 
совершенствования 
учета и применения 
упрощенной системы 
налогообложения 
для субъектов малого 
предпринимательства 

Морозова 

Галина 
Ивановна 

препода 

ватель 

Колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 

экономики и 

технологии 


