
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
-fif.nS.AoSA. ъЖШ/L 

| | Об утверждении тем итоговых 
аттестационных работ, руководителей 
слушателей по дополнительным 

| | образовательным программам 
профессиональной переподготовки I 
(шифр В1.1017.*, В1.1079.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и 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 реестр тем итоговых аттестационных работ, назначить 

руководителей слушателей по дополнительным профессиональным образовательным 

программам профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ 

хозяйственной деятельности» (шифр В 1.1017.*) в соответствии с Приложением № 1 и 

«Финансовый учет и анализ деятельности фирмы» (шифр В 1.1079.*) в соответствии с 

Приложением № 2. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 

Огородниковой П.В. 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 приказу 

направлять по адресу org@spbu.ru. 

mailto: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 20.04.2022 № 05/1/31-06-129. 

Начальник 
Управления образовательных программ / М.А. Соловьева 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от-// QS. Л£Щ№ 

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

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

№ Слушатель Тема Руководитель 
1 Артамонова 

Вероника 
Александровна 

Организация управленческого 
учета в строительной компании 

Липатова Валентина 

Анатольевна, доцент 

Кафедры статистики, учета и 

аудита 

2 Бубнова 
Татьяна 
Игоревна 

Управленческий анализ на 
кондитерском производстве как 
инструмент принятия 
оперативных решений 

Терентьева Татьяна 
Олеговна, доцент Кафедры 
статистики, учета и аудита 

3 Мельникова 
Рената 
Содиковна 

Бухгалтерский учет как наука в 
современной России 

Львова Дина Алексеевна, 

профессор Кафедры 

статистики, учета и аудита 

4 Петухова Елена 
Вячеславовна 

Анализ финансовой 
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-
Северо-Западнефтепродукт» 

Ковалев Виталий 
Валерьевич, профессор 
Кафедры теории кредита и 
финансового менеджмента 

5 Путилова Анна 
Сергеевна 

Внутренний аудит: логика и 
процедуры 

Соболева Генриэтта 

Валентиновна, доцент 

Кафедры статистики, учета и 

аудита 

6 Санарова Дарья 
Андреевна 

Специфика бухгалтерского учета 
материально-производственных 
запасов на предприятии 

Г енералова Наталья 

Викторовна, доцент Кафедры 

статистики, учета и аудита 

7 Татарова Алла 
Александровна 

Методы анализа финансовой 
отчетности для принятия 
решения о кредитовании 
организации 

Терентьева Татьяна 

Олеговна, доцент Кафедры 

статистики, учета и аудита 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом oi<tf05 •/ 

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

«Финансовый учет и анализ деятельности фирмы» (шифр В1.1079.*) 

№ Слушатель Тема Руководитель 
1 Арсентьева 

Алевтина 
Сергеевна 

Организация управленческого 
учета на примере АО «Завод 
«Пирс» 

Терентьева Татьяна 
Олеговна, доцент Кафедры 
статистики, учета и аудита 

2 Бондарук 
Надежда 
Станиславовна 

Разработка политики 
управленческого учета 
компании на примере 
частного агентства занятости 

Дюкина Татьяна Олеговна, 
доцент Кафедры 
статистики, учета и аудита 

3 Земскова Нина 
Валерьевна 

Система внутреннего 
контроля в бюджетном 
учреждении 

Гузов Юрий Николаевич, 
доцент Кафедры 
статистики, учета и аудита 

4 Каратева Елена 
Владимировна 

Оптимизация 
налогообложения 
управляющих компаний 
многоквартирными 
домами 

Карельская Светлана 
Николаевна, доцент 
Кафедры статистики, учета 
и аудита 

5 Нагаева Виктория 
Александровна 

Оценка инвестиционного 
проекта на примере АО «ЭР-
Телеком Холдинг» 

Пятов Михаил Львович, 
профессор Кафедры 
статистики, учета и аудита 

6 Рыжов Алексей 
Николаевич 

Договорная политика как 
инструмент финансовой 
политики организации на 
примере АО «Антикор» 

Терентьева Татьяна 
Олеговна, доцент Кафедры 
статистики, учета и аудита 

7 Тарантина Дария 
Вячеславовна 

ABC-подход в 
управленческом учете: логика 
и содержание 

Соколова Анастасия 
Александровна, доцент 
Кафедры статистики, учета 
и аудита 


