
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

шьмя 
ПРИКАЗ 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной 
деятельности и аудит» (шифр В1.1017.*) 

Во исполнение приказа 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», на основании п. 
55.1.9 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 итоговых аттестационных работ, назначить научных 
руководителей обучающимся по дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки В 1.1017.* «Бухгалтерский учет, анализ 
хозяйственной деятельности и аудит» в соответствии с Приложением. 

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 
программ по направлениям международные отношения, политология, социология и 
экономика Флягина А.А от 25.04.2019 № 04/1-03-103. 

|Начальник Управления 
образовательных программ . / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
от 

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

переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и 
аудит» (шифр В1.1017.*) 

№ Слушатель Тема Руководитель 

1 Бубнов 
Александр 
Александрович 

Технология проведения внутреннего 
аудита 

Гузов Юрий Николаевич, 
доцент Кафедры 
статистики, учета и 
аудита 

2 Зиновьева 
Татьяна 
Васильевна 

Специфика финансового анализа в 
малом бизнесе на примере 
проектных организаций 

Терентьева Татьяна 
Олеговна, доцент 
Кафедры статистики, 
учета и аудита 

3 Зуева Ирина 
Олеговна 

Реформирование бухгалтерского 
учета и отчетности российских 
организаций в соответствии с МСФО: 
проблемы и пути их решения 

Карельская Светлана 
Николаевна, доцент 
Кафедры статистики, 
учета и аудита 

4 Каверина 
Татьяна 
Г еннадьевна 

Сметное планирование и 
калькулирование себестоимости при 
проведении геологоразведочных 
работ 

Каверина Ольга 
Дмитриевна, профессор 
Кафедры статистики, учета 
и аудита 

5 Копытин Никита 
Андреевич 

Особенности анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
организации с позиции кредитора 

Терентьева Татьяна 
Олеговна, доцент 
Кафедры статистики, 
учета и аудита 

6 Пархоменко 
Нато Зурабовна 

Контроль исполнения Плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности государственного 
учреждения методами бухгалтерского 
учета 

Львова Дина Алексеевна, 
доцент Кафедры 
статистики, учета и 
аудита 

7 Травденкова 
Татьяна 
Юрьевна 

Аудит целевого расходования 
бюджетных средств 

Львова Дина Алексеевна, 
доцент Кафедры 
статистики, учета и 
аудита 


