
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
/7. /Э. золо Na •/SfZl // 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| (шифр ВМ.5633.*) 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» ~] 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5633.*) « Бухгалтерский учёт, анализ и аудит » 
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

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

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

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 

38.00.00 Экономика и управление от 01.12.2020 № 06/38-03-17. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

ОТТОРГ /£• <£$£0 № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5633.*) «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной 

квалификационной работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Золочевская 
Валерия 
Константиновна 

Криптовалюта как объект 
бухгалтерского наблюдения 

Терентьева Татьяна 
Олеговна 

доцент Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

2 Кулагина Полина 
Андреевна 

Управленческий учёт в 
гостиничном бизнесе 

Соколова Анастасия 
Александровна 

доцент Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

3 Ладнюк Евгения 
Владиславовна 

Петербургская бухгалтерская 
школа: история, современность, 
перспективы 

Пятов Михаил Львович профессор Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

4 Рогов Роман 
Александрович 

Налоговые споры в области учета 
и обоснованности расходов 

Карельская Светлана 
Николаевна 

доцент Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

5 Русских Егор 
Михайлович 

Функции внутреннего контроля и 
внутреннего аудита на 
предприятии 

Терентьева Татьяна 
Олеговна 

доцент Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

6 Смоленская Марина 
Андреевна 

Проблемы учёта товарно-
материальных ценностей на 
предприятии 

Терентьева Татьяна 
Олеговна 

доцент Кафедра 
статистики,учета и 

аудита 

7 Смоленцева Анна Трансформация бухгалтерской Г енералова Наталья доцент Кафедра 



Владимировна финансовой отчетности в Викторовна статистики,учета и 
соответствии со стандартами IFRS аудита 
и US GAAP 


