
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

са.л.Ш 
ПРИКАЗ 

№. 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

! образования ВМ.5633.* «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» _j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 учебном году» 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 выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры 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 сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления 
образовательных программ / 7 М.А. Соловьева 

J 
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к приказу начальника Упрз^еш-ы д& 
Приложение 

вательных программ 
№ /ЗМдбп 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5633.* «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Варганова Мария 

Анатольевна 

Использование данных годовой бухгалтерской 

отчетности в оценке бизнеса 

Дюкина Татьяна 

Олеговна 

доцент Кафедра статистики, 

учета и аудита 

2 Волкова Вероника 

Андреевна 

Фальсификация финансовой отчетности: причины 

и последствия 

Львова Дина 

Алексеевна 

доцент Кафедра статистики, 

учета и аудита 

3 Данилевская 

Екатерина Игоревна 

Финансовая информация при принятии 

управленческих решений 

Пятов Михаил 

Львович 

профессор Кафедра статистики, 

учёта и аудита 

4 Жильцова 

Екатерина Олеговна 

Особенности и потенциальные возможности 

применения управленческого учета в малом 

бизнесе 

Терентьева Татьяна 

Олеговна 

доцент Кафедра статистики, 

учета и аудита 

5 Ковган Ольга 

Александровна 

Формирование и распределение внутригрупповых 

доходов и расходов, как способ оптимизации 

налоговой нагрузки 

Соболева Генриэтта 

Валентиновна 

доцент Кафедра статистики, 

учета и аудита 

6 Мерзлякова 

Екатерина 

Сергеевна 

Бухгалтерская информация о прибыли и ее 

восприятие 

Пятов Михаил 

Львович 

профессор Кафедра статистики, 

учета и аудита 

7 Партыко Антон 

Игоревич 

Концепция публичности корпоративной 

отчетности 

Пятов Михаил 

Львович 

профессор Кафедра статистики, 

учета и аудита 

8 Полканова Ирина 

Вячеславовна 

Методы выявления мошеннических действий при 

проведении аудиторской проверки 

Соболева Г енриэтта 

Валентиновна 

доцент Кафедра статистики, 

учета и аудита 



9 Пономарёва Оксана 
Вячеславовна 

Анализ и управление дебиторской 
задолженностью на предприятиях строительной 
отрасли 

Соколова Наталья 
Александровна 

доцент Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

10 Уткин Владислав 
Витальевич 

Применение офшоров, оншоров и низконалоговых 
юрисдикций в целях налоговой оптимизации: 
мировая и отечественная практика 

Быков Василий 
Александрович 

доцент Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 


