
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

49Л.М 
ПРИКАЗ 

№ _ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5632.*) 

— «Учёт, анализ, аудит» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 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.5632.*) «Учёт, анализ, 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 2020 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: представление председателя Учебно-методической комиссии 
экономического факультета В.О. Титова от 13.12.2019 № 92.08/5-24. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Упра^лени^ ^^^^ательныхп^^г 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5632.*) 
«Учёт, анализ, 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 Алексеева 
Анастасия Игоревна 

Риски в системе бухгалтерского учета: 
оценка и отражение в отчетности 

Бочкарева Ирина 
Ивановна 

старший преподаватель Кафедра 
статистики, 

учёта и аудита 

2 Беляева Дарья 
Дмитриевна 

Отчетность экономического субъекта в 
XXI веке: вектор развития 

Соколова Наталья 
Александровна 

доцент Кафедра 
статистики, 
учёта и аудита 

3 Бикбулатов 
Александр 
Александрович 

Сравнительный статистический анализ 
безработицы в России и Бразилии 

Шаныгин Сергей 
Иванович 

доцент Кафедра 
статистики, 
учёта и аудита 

4 Вишнёва Мария 
Владимировна 

Экологический учет в прогнозной 
оценке влияния деятельности 
организации на экосистему 

Соколова Наталья 
Александровна 

доцент Кафедра 
статистики, 
учёта и аудита 

5 Володина 
Маргарита 
Олеговна 

Интегрированная отчётность: 
проблемы и перспективы в России 

Львова Дина Алексеевна доцент Кафедра 
статистики, 
учёта и аудита 

6 Гарнов Максим 
Г еоргиевич 

Отчётность компаний малого бизнеса в 
их инвестиционной оценке 

Пятов Михаил Львович профессор Кафедра 
статистики, 

учёта и аудита 

7 Григорьев Антон 
Николаевич 

Оценка инвестиционной 
привлекательности авиапредприятий 

Дюкина Татьяна 
Олеговна 

доцент Кафедра 
статистики, 

учёта и аудита 



8 Григорьева Анна 

Игоревна 

Влияние переоценки основных средств 

на содержание бухгалтерской 

отчетности 

Пятов Михаил Львович профессор Кафедра 

статистики, 

учёта и аудита 

9 Драгни Сергей 

Витальевич 

Методы поиска мошеннических схем в 

аудите 

Гузов Юрий Николаевич доцент Кафедра 
статистики, 

учёта и аудита 

10 Дубинина Ирина 

Александровна 

Рентабельность в оценке финансового 

состояния низкорентабельных и 

убыточных предприятий 

Зуга Екатерина 

Игоревна 

доцент Кафедра 

статистики, 

учёта и аудита 

11 Захарова Анастасия 

Максимовна 

Анализ интеллектуального капитала в 

рамках финансовой и нефинансовой 

отчетности 

Карельская Светлана 

Николаевна 

доцент Кафедра 

статистики, 

учёта и аудита 

12 Капустина Олеся 

Олеговна 

Финансовая отчетность университета: 

опыт развитых стран 

Ковалев Валерий 

Викторович 

профессор Кафедра 

статистики, 

учёта и аудита 

13 Куртсеитова Лия 

Тимуровна 

Проблемы учета и представления 

финансовых результатов в отчетности 

Терентьева Татьяна 

Олеговна 

доцент Кафедра 

статистики, 

учёта и аудита 

14 Левандовская 

Елизавета 

Алексеевна 

Взаимодействие бухгалтерского и 

налогового учета на предприятии 

Соболева Генриэтта 

Валентиновна 

доцент Кафедра 

статистики, 

учёта и аудита 

15 Лисовцева Юлия 

Александровна 

Анализ нефинансовой отчетности 

компаний 

Соболева Г енриэтта 

Валентиновна 

доцент Кафедра 

статистики, 

учёта и аудита 

16 Макушева Арина 

Александровна 

Развитие методологии аудита 

финансовой отчетности группы 

Гузов Юрий Николаевич доцент Кафедра 

статистики, 

учёта и аудита 

17 Мешков Дмитрий 

Игоревич 

Управление денежными потоками в 

группе консолидированных компаний 

Дюкина Татьяна 

Олеговна 

доцент Кафедра 

статистики, 

учёта и аудита 

18 Рудченко Максим 

Константинович 

Модульная структура внутреннего 

аудита и ее особенности в разных 

Каверина Ольга 

Дмитриевна 

профессор Кафедра 

статистики, 



сферах деятельности учёта и аудита 

19 Суханкина 
Анастасия 
Сергеевна 

Вопросы достоверности корпоративной 
отчетности в современной экономике 

Пятов Михаил Львович профессор Кафедра 
статистики, 
учёта и аудита 

20 Умнякова Эмилия 
Игоревна 

Анализ долгосрочных тенденций 
мирового рынка гражданской авиации 
и их влияния на доходность 
авиастроительных компаний 

Соколова Анастасия 
Александровна 

доцент Кафедра 
статистики, 
учёта и аудита 

21 Хасиева Олеся 
Рональдовна 

Анализ налоговых рисков при 
трансграничных операциях 

Дюкина Татьяна 
Олеговна 

доцент Кафедра 
статистики, 
учёта и аудита 

22 Чжу Чэньянь Принятие управленческих решений в 
компании непроизводственной сферы 
на основе официальной отчетности 

Шаныгин Сергей 
Иванович 

доцент Кафедра 
статистики, 
учёта и аудита 

23 Ян Тяньюй Сравнительное исследование 
китайских и российских стандартов 
бухгалтерского учета 

Терентьева Татьяна 
Олеговна 

доцент Кафедра 
статистики, 
учёта и аудита 


