
РАСПИСАНИЕ 

предзащиты выпускных квалификационных работ  

по кафедре «Экономика и финансы» 

 

4 курс направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит», 

32 студента 

Дата, ауд. Время Состав комиссии ФИО студента 

 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО, должность 

руководителя 

22.04 (Пн) 

221 ауд. 

 

16.00 Лебедева О.Ю. 

Тимофеева Е.С. 

Шувалова О.В 

Папоян Тарон 

Гнелович 

Современные тенденции развития 

деятельности российских коммерческих 

банков (на примере ПАО «Сбербанк России») 

Лебедева О.Ю., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Сироткина 

Полина 

Михайловна 

Особенности финансового обеспечения 

деятельности государственного казенного 

учреждения (на примере ФГКУ «1 ОФПС по 

Владимирской области») 

Лебедева О.Ю., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Атян Мери 

Артуровна 

Современные тенденции развития 

деятельности коммерческого банка (на 

примере ПАО «Сбербанк России») 

Тимофеева Е.С., 

доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

Илюшкина 

Карина 

Андреевна 

Система страхования вкладов: зарубежный 

опыт и российская практика (на примере ПАО 

«Сбербанк России») 

Тимофеева Е.С., 

доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

Матвеева Диана 

Васильевна 

Финансы железнодорожного транспорта (на 

примере ОАО «Российские железные 

дороги») 

Тимофеева Е.С., 

доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

  



   Рахмангулова 

Сабина 

Ринатовна 

Финансовое состояние компании: 

долгосрочный и краткосрочный аспекты (на 

примере ООО «Прогресстрой») 

Тимофеева Е.С., 

доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

Шишина Юлия 

Романовна 

Финансовое состояние компании: 

долгосрочный и краткосрочный аспекты (на 

примере АО «КТЦ») 

Тимофеева Е.С., 

доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

Башкирова 

Виктория 

Алексеевна 

Организация и проблемы кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса в 

российских коммерческих банках (на примере 

АО «Россельхозбанк») 

Шувалова О.В., 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Овчинникова 

Ольга 

Владимировна 

Анализ системы кредитования физических 

лиц в коммерческом банке (на примере ПАО 

«Сбербанк России») 

Шувалова О.В., 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Черненкова 

Елена Андреевна 

Особенности финансового обеспечения 

государственных (муниципальных) 

учреждений образования (на примере МБУ 

«Центр учета и отчетности» городского 

округа город Выкса Нижегородской области) 

Шувалова О.В., 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Шалимова Ирина 

Константиновна 

Регулирование взаимоотношений банка с 

клиентами в рамках противодействия 

легализации доходов, полученных 

преступным путем (на примере ПАО 

«Сбербанк России») 

Шувалова О.В., 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 



Дата, ауд. Время Состав комиссии ФИО студента 

 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО, должность 

руководителя 

22.04 (Пн) 

215 ауд. 

16.00 Власова Н.В. 

Зинин В.А. 

Кузнецов Д.В. 

Кузнецова А.Б. 

Корягичева 

Дарья Олеговна 

Особенности межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

эффективность их использования (на примере 

департамента финансов, бюджетной и 

налоговой политики администрации 

Владимирской области) 

Власова Н.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Синицына 

Татьяна 

Сергеевна 

Эффективность формирования и 

использования источников финансирования 

деятельности организации (на примере АО 

«АБИ Продакт») 

Власова Н.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Тополь Кристина 

Сергеевна 

Кредитная политика коммерческого банка: 

условия реализации, особенности и риски (на 

примере АО АБ «Россия») 

Власова Н.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Якушева 

Елизавета 

Александровна 

Депозитные операции и их влияние на 

формирование ресурсной базы коммерческого 

банка (на примере ПАО «Уралсиб») 

Власова Н.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Симонова Юлия 

Олеговна 

Оценка финансового состояния торговой 

организации (на примере ООО «Кровля и 

изоляция-Владимир») 

Зинин В.А., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Полякова Дарья 

Игоревна 

Пути оптимизации затрат организации (на 

примере ООО «Павлово-Посадский 

Гофрокомбинат») 

Кузнецов Д.В., 

к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой 

«Экономика и 

финансы» 



   Шикова Арина 

Александровна 

Инвестиционная деятельность организации 

(на примере АО «Владагролизинг») 

Кузнецов Д.В., 

к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой 

«Экономика и 

финансы» 

Руссу Кристина 

Дмитриевна 

Накопительная система обязательного 

пенсионного страхования в Российской 

Федерации (на примере ГУ Управления 

Пенсионного фонда РФ в г. Владимире 

Владимирской области (межрайонное)) 

Кузнецов Д.В., 

к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой 

«Экономика и 

финансы» 

   Школьник 

Алексей 

Евгеньевич 

Совершенствование организации финансов 

объекта сферы общественного питания (на 

примере ИП Русланов А.Б.) 

Кузнецова А.Б., 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

   Квасных 

Василиса 

Андреевна 

Обеспечение финансовой устойчивости 

организации (на примере АО 

«Владагролизинг») 

Кузнецова А.Б., 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

  



Дата, ауд. Время Состав комиссии ФИО студента 

 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО, должность 

руководителя 

22.04 (Пн) 

220 ауд. 

16.00 Губернаторов А.М. 

Стельмашенко Н.Д. 

Ломов Е.Е. 

 

Лобкова 

Анастасия 

Андреевна 

Направления денежно-кредитной политики 

территориального отделения ЦБ РФ (на 

примере Владимирской области) 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, 

профессор кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Мольков Антон 

Александрович 

Пути повышения эффективности финансовой 

работы в организации (на примере ООО 

«Мебельсити») 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, 

профессор кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Печников 

Владислав 

Романович 

Роль Центрального банка в развитии 

экономики региона (на примере отделения по 

Владимирской области ГУ ЦБ Российской 

Федерации) 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, 

профессор кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Пряхина Наталья 

Аркадьевна 

Залог, гарантия и поручительство как формы 

обеспечения возвратности кредита 

коммерческого банка (на примере АО 

«Россельхозбанк») 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, 

профессор кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Артамонова 

Анна Сергеевна 

Выездные налоговые проверки: анализ 

практики и направления повышения 

эффективности (на примере ИФНС России по 

Октябрьскому району г. Владимира) 

Ломов Е.Е., к.э.н., 

доцент, доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

  



   Запрягаева 

Полина 

Алексеевна 

Международные и отечественные системы 

платежей с банковскими картами, 

особенности развития на современном этапе 

(на примере ПАО «Альфа-Банк») 

Ломов Е.Е., к.э.н., 

доцент, доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

Лавриненко 

Татьяна 

Андреевна 

Пути повышения эффективности финансовой 

работы в организации (на примере АО 

«Владимирский хлебокомбинат») 

Ломов Е.Е., к.э.н., 

доцент, доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

Лапшин 

Александр 

Сергеевич 

Управление текущими затратами организации 

(на примере ООО «АШАН») 

Стельмашенко Н.Д., 

к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

Панченко Ксения 

Андреевна 

Управление финансовыми результатами 

организации (на примере ПАО «Ростелеком») 

Стельмашенко Н.Д., 

к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

Пенькова Ульяна 

Александровна 

Организация внутреннего финансового 

контроля (на примере МКУ Централизованная 

бухгалтерия управления образования 

администрации г. Владимира) 

Стельмашенко Н.Д., 

к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

Фетисова Дарья 

Александровна 

Управление дебиторской задолженностью как 

основа финансовой устойчивости организации 

(на примере филиала ПАО ФСКЕС-

Волгоградское ПМС) 

Стельмашенко Н.Д., 

к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

 

  



 

5 курс направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит», 

31 студент 

Дата, ауд. Время Состав комиссии ФИО студента 

 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО, должность 

руководителя 

25.04 (Чт) 

221 ауд. 

 

16.00 Грибов Е.В. 

Шувалова О.В. 

Тимофеева Е.С. 

Андрианова 

Марина 

Геннадьевна 

Управление дебиторской задолженностью 

организации (на примере ООО 

«ИЗМЕТАЛЛА») 

Грибов Е.В., старший 

преподаватель кафедры 

«Экономика и финансы» 

Петерс Виолетта 

Владимировна 

Рынок ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации: тенденции, проблемы 

и перспективы развития в современных 

условиях (на примере банка (ПАО) ВТБ) 

Грибов Е.В., старший 

преподаватель кафедры 

«Экономика и финансы» 

Ашрятова 

Анастасия 

Сергеевна 

Пути оптимизации затрат организации 

(на примере ООО «Владимирский 

стандарт») 

Шувалова О.В., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Марыгина Диана 

Олеговна 

Пути оптимизации затрат организации (на 

примере ИП Марыгина Д.О.) 

Шувалова О.В., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Панфилова 

Анастасия 

Александровна 

Особенности организации финансов 

субъектов малого бизнеса (на примере ООО 

«Марал») 

Шувалова О.В., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Соколова 

Анастасия 

Алексеевна 

Особенности формирования прибыли в 

строительных организациях (на примере ООО 

«СК Капитал») 

Шувалова О.В., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

  



   Ульянова 

Вероника 

Павловна 

Особенности финансового обеспечения 

государственного образовательного 

учреждения (на примере ГБОУ города 

Москвы «Школа № 1194») 

Шувалова О.В., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Воробьева Елена 

Ивановна 

Оценка финансового состояния торговых 

организаций (на примере ООО «Аллегро») 

Тимофеева Е.С., доцент 

 кафедры «Экономика и 

финансы» 

Плюснина Ольга 

Владимировна 

Оценка бюджетного планирования и 

финансирования услуг в сфере образования 

(на примере ГКУ ВО «Центр 

постинтернатного сопровождения») 

Тимофеева Е.С., доцент 

 кафедры «Экономика и 

финансы» 

Финогенова 

Полина 

Анатольевна 

Финансовое состояние компании: 

долгосрочный и краткосрочный аспекты (на 

примере ООО «ВСТ») 

Тимофеева Е.С., доцент 

 кафедры «Экономика и 

финансы» 

  



Дата, ауд. Время Состав комиссии ФИО студента 

 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО, должность 

руководителя 

20.04 (Сб) 

216 ауд. 

10.00 Зинин В.А. 

Ломов Е.Е. 

Лебедева О.Ю. 

Баранова Ксения 

Олеговна 

Финансовые ресурсы организации и 

источники их формирования (на примере 

ООО «НПО Аквапром») 

Зинин В.А., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Варзанова Анна 

Юрьевна 

Оборотные средства как объект и инструмент 

финансового управления в организации (на 

примере ООО «Арго») 

Зинин В.А., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Ипатова Варвара 

Алексеевна 

Лизинг как форма финансирования 

инвестиционной деятельности (на примере 

ООО «Здоровье») 

Зинин В.А., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Моругова Арина 

Олеговна 

Бюджетирование как инструмент финансового 

планирования (на примере ООО «Торговый 

дом Экопол») 

Зинин В.А., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Белова Лилия 

Ильдусовна 

Особенности налогообложения и налогового 

планирования на предприятиях малого 

бизнеса (на примере ИП Белова Л.А.) 

Ломов Е.Е., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Круглова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Финансовые ресурсы организации и 

источники их формирования (на примере 

ООО «СМУ № 4») 

Ломов Е.Е., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Осипова 

Кристина 

Дмитриевна 

Пути совершенствования налогового 

планирования в организации (на примере 

ООО «Лидер») 

Ломов Е.Е., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Сигодина 

Екатерина 

Игоревна 

Проблемы применения упрощенной системы 

налогообложения и пути их решения (на 

примере ООО Стоматология «Аура») 

Ломов Е.Е., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

  



   Бабина Анна 

Олеговна 

Бюджетное планирование и особенности 

финансирования услуг в сфере образования 

(на примере МБОУ СОШ № 44) 

Лебедева О.Ю., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

   Захарова Ирина 

Дмитриевна 

Особенности финансового обеспечения 

государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения (на примере ГБУЗВО 

«Областной кожно-венерологический 

диспансер») 

Лебедева О.Ю., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

   Спицина 

Анастасия 

Игоревна 

Бюджетные расходы на содержание органов 

государственной власти в условиях 

реализации административной реформы (на 

примере УФССП России по Владимирской 

области) 

Лебедева О.Ю., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

 

  



 

Дата, ауд. Время Состав комиссии ФИО студента 

 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО, должность 

руководителя 

20.04 (Сб) 

220 ауд. 

10.00 Кузнецов Д.В. 

Власова Н.В. 

Губернаторов А.М. 

Гарибашвили 

Лика Георгиевна 

Управление финансами малого бизнеса (на 

примере ООО «Атриум») 

Кузнецов Д.В., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

Кириллова 

Надежда 

Романовна 

Управление платежеспособностью 

организации (на примере ООО «Арк») 

Кузнецов Д.В., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

Краснова Ирина 

Юрьевна 

Планирование и распределение выручки от 

реализации продукции (на примере ООО 

«Прибор-Сервис») 

Кузнецов Д.В., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

Красова Анна 

Сергеевна 

Управление финансовыми результатами 

организации (на примере ООО «Интернет 

агентство Регистратура.Ру») 

Кузнецов Д.В., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

   Уткина Ирина 

Валерьевна 

Политика управления оборотным капиталом 

(на примере ООО «АРК») 

Кузнецов Д.В., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

Ширканова 

Юлия 

Николаевна 

Лизинг как инструмент обеспечения развития 

предпринимательской деятельности (на 

примере ООО НПП «Сфера-Владимир») 

Кузнецов Д.В., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

Дубов Антон 

Алексеевич 

Совершенствование организации финансов 

объекта сферы общественного питания (на 

примере ООО «СЕНТО») 

Власова Н.В., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

  



   Охрименко 

Анастасия 

Николаевна 

Управление депозитными операциями 

коммерческого банка на современном этапе 

(на примере ПАО ОО «ВРУ МИнБанк») 

Власова Н.В., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Ушакова Юлия 

Николаевна 

Прогнозирование и планирование денежных 

потоков организации (на примере ООО 

«ТехАвто») 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика и 

финансы» 

Чепурина 

Милена 

Александровна 

Особенности финансового обеспечения 

муниципальных учреждений культуры (на 

примере МБУК «Центральный парк культуры 

и отдыха г. Владимира») 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика и 

финансы» 

  



4 курс направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» (ускоренное), 

35 студентов 

Дата, ауд. Время Состав комиссии ФИО студента 

 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО, должность 

руководителя 

29.04 (Пн) 

215 ауд. 

16.00 Грибов Е.В. 

Власова Н.В. 

Кузнецов Д.В. 

Абрамова Нина 

Алексеевна 

Эффективность применения специальных 

налоговых режимов субъектами малого и 

среднего предпринимательства (на примере 

ИП Аношенко Надежда Владимировна) 

Грибов Е.В., старший 

преподаватель кафедры 

«Экономика и финансы» 

Зорина Мария 

Александровна 

Оценка инвестиционной привлекательности 

организации (на примере ООО «Квартет») 

Грибов Е.В., старший 

преподаватель кафедры 

«Экономика и финансы» 

Препелица 

София Ивановна 

Методы обеспечения финансовой 

устойчивости организации (на примере ООО 

«Автобан») 

Грибов Е.В., старший 

преподаватель кафедры 

«Экономика и финансы» 

Агрикова Дарья 

Сергеевна 

Особенности финансовой деятельности 

учреждений в предоставлении 

государственных и муниципальных 

услуг (на примере МКУ «МФЦ 

Кольчугинского района») 

Власова Н.В., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Мальцева Юлия 

Андреевна 

Организация валютного контроля в 

коммерческом банке (на примере АО 

«Россельхозбанк») 

Власова Н.В., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Павлова 

Анастасия 

Сергеевна 

Финансовые аспекты закупок товаров, услуг 

для обеспечения нужд государственных 

учреждений (на примере ГКУСО 

Владимирской области «Кольчугинский 

ДДИ») 

Власова Н.В., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

  



   Пестова 

Виктория 

Игоревна 

Организации и проблемы кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса 

коммерческими банками (на примере ПАО 

«МИнБанк») 

Власова Н.В., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Шоронина Анна 

Олеговна 

Совершенствование государственной 

финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (на примере 

Администрации Кольчугинского района 

Владимирской области) 

Власова Н.В., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Петрова Алёна 

Олеговна 

Оценка затрат жилищно-коммунального 

хозяйства (на примере ООО «Управляющая 

компания № 3») 

Кузнецов Д.В., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

Самунина Алеся 

Михайловна 

Методы обеспечения финансовой 

устойчивости организации (на примере АО 

«Леднево») 

Кузнецов Д.В., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

   Трубкина 

Анастасия 

Владимировна 

Прогнозирование и планирование денежных 

потоков организации (на примере ООО 

«Владимирское экспертно-консультативное 

бюро») 

Кузнецов Д.В., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

  



Дата, ауд. Время Состав комиссии ФИО студента 

 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО, должность 

руководителя 

26.04 (Пт) 

220 ауд. 

16.00 Зинин В.А. 

Шувалова О.В. 

Губернаторов А.М. 

Антипова 

Татьяна 

Александровна 

Оценка бюджетного планирования и 

финансирования услуг в сфере 

здравоохранения (на примере ГБУЗВО 

«Кольчугинская ЦРБ») 

Зинин В.А., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Антонова Алена 

Сергеевна 

Организация и управление денежными 

потоками компании (на примере филиала ГУП 

ДСУ-3 «Суздальское ДРСУ») 

Зинин В.А., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

   Батаева 

Екатерина 

Романовна  

Обеспечение финансовой устойчивости 

организации (на примере «СПК (Колхоз) 

Ополье») 

Зинин В.А., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Герасимова 

Анастасия 

Александровна 

Оборотные средства как объект и инструмент 

финансового управления в корпорации (на 

примере ООО «Владимирский автоцентр 

КамАЗ») 

Зинин В.А., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Костин Сергей 

Евгеньевич 

Финансовые ресурсы организации и 

источники их формирования (на примере 

ОАО «Владимирсельхозхимия») 

Шувалова О.В., к.э.н., 

доцент кафедры  

«Экономика и финансы» 

Ригина Яна 

Александровна 

Кассовые операции коммерческих банков и 

перспективы их развития (на примере АО 

«ВЛАДБИЗНЕСБАНК») 

Шувалова О.В., к.э.н., 

доцент кафедры  

«Экономика и финансы» 

Соколова Мария 

Владимировна 

Финансовые ресурсы организации и 

источники их формирования (на примере 

ООО «Владис Доброе») 

Шувалова О.В., к.э.н., 

доцент кафедры  

«Экономика и финансы» 

  



   Харлашкина 

Маргарита 

Евгеньевна 

Современная практика регулирования 

взаимоотношений банка с клиентом (на 

примере ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК») 

Шувалова О.В., к.э.н., 

доцент кафедры  

«Экономика и финансы» 

Аниканова Яна 

Андреевна 

Источники финансирования деятельности 

организации (на примере ООО «Р-Климот» 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика и 

финансы» 

Кутателадзе 

Анастасия 

Давидовна 

Лизинг как форма финансирования 

инвестиционной деятельности (на примере 

ООО «Фреш») 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика и 

финансы» 

Лопанов 

Станислав 

Михайлович 

Направления совершенствования 

налогообложения доходов физических лиц (на 

примере Горьковского ОЦО-регион - 

структурного подразделения Центра 

корпоративного учета и отчетности 

«Желдоручет» -  филиала ОАО «РЖД»)   

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика и 

финансы» 

Симонова Анна 

Львовна 

Управление финансовыми результатами 

организации (на примере ООО ЧОО 

«Спасатель» г. Кольчугино) 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика и 

финансы» 

Степанова 

Анастасия 

Эдуардовна 

Управление кредиторской задолженностью 

как основа финансовой устойчивости 

организации (на примере ООО «Фреш-

Логистика») 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика и 

финансы» 

   Медведев 

Михаил 

Сергеевич 

Управление денежными потоками (на 

примере ООО СП «ТехноСтройИНВЕСТ») 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика и 

финансы» 



Дата, ауд. Время Состав комиссии ФИО студента 

 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО, должность 

руководителя 

29.04 (Пн) 

221 ауд. 

16.00 Зинин В.А. 

Ломов Е.Е. 

Лебедева О.Ю. 

Горьев Артём 

Юрьевич 

Финансовые ресурсы организации и 

источники их формирования (на примере 

ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь»») 

Зинин В.А., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Кириллова 

Ксения 

Сергеевна 

Управление финансовыми результатами 

организации (на примере ООО «СЕВИК») 

Зинин В.А., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Костина Елена 

Романовна  

Управление дебиторской задолженностью 

организации (на примере «СПК (Колхоз) 

Ополье») 

Зинин В.А., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Сенина Наталья 

Вячеславовна 

Заемный капитал в финансировании 

предпринимательской деятельности (на 

примере ООО «Владимирский автоцентр 

КамАЗ») 

Зинин В.А., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Васюгина Анна 

Николаевна 

Местные налоги и направления их 

совершенствования 

(на примере г. Владимир) 

Ломов Е.Е., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Наумова 

Екатерина 

Александровна 

Совершенствование практики применения 

упрощенной системы налогообложения 

(на примере АНО ДПО УТЦ «Профессионал») 

Ломов Е.Е., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Синотова 

Екатерина 

Михайловна 

Патентная система налогообложения: анализ 

практики применения и перспективы развития 

Ломов Е.Е., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

  



   Ерасова 

Кристина 

Сергеевна 

Кредитная политика коммерческого банка: 

структура и соответствие принятым 

стандартам (на примере АО 

«Россельхозбанк») 

Лебедева О.Ю., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

   Князев Алексей 

Валерьевич 

Камеральные налоговые проверки: анализ 

практики и проблемы повышения 

эффективности (на примере ИФНС России № 

10 по г. Москве) 

Лебедева О.Ю., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

   Нагорнова 

Виктория 

Романовна 

Финансовые ресурсы организации и 

источники их формирования (на примере 

ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. 

Радужный») 

Лебедева О.Ю., к.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

  



4 курс направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (ускоренное),  

35 студентов 

Дата, ауд. Время Состав комиссии ФИО студента 

 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО, должность 

руководителя 

20.04 (Сб) 

215 ауд. 

10.00 Кузнецова А.Б. 

Стельмашенко Н.Д. 

Пономарева Л.В. 

Тимофеева Е.С. 

 

Алхасова 

Наталья 

Игоревна 

Анализ и оценка платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации (на 

примере АО «Авангард») 

Кузнецова А.Б., 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Архипова Алена 

Алексеевна 

Учет расходов и калькулирование 

себестоимости продукции, работ, услуг (на 

примере ООО «Мебель.ком») 

Стельмашенко 

Н.Д., к.э.н., 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Баганина Дарья 

Ивановна 

Отчет о финансовых результатах: техника 

составления и использование в анализе и 

оценке деятельности организации (на 

примере АО «Армагус») 

Пономарева Л.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Барановская 

Нелли 

Викторовна 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

техника составления и использование в оценке 

деятельности организации (на примере ООО 

Компания «Ксирон-Холод») 

Пономарева Л.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Бахтина 

Анастасия 

Сергеевна 

Особенности организации учета и 

формирования отчетности субъектов малого 

предпринимательства (на примере ООО 

«Магнолия») 

Пономарева Л.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

  



   Бобылева Анна 

Витальевна 

Учет и анализ доходов и расходов организации 

(на примере СПК «Заря») 

Стельмашенко 

Н.Д., к.э.н., 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Боронкова Алёна 

Сергеевна  

Учет расчетов с покупателями и заказчиками за 

выполненные работы и оказанные услуги (на 

примере ООО «Энергосервисная компания») 

Пономарева Л.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Гаврилова 

Анастасия 

Андреевна 

Бухгалтерский учет и анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности (на примере СПК 

«Заря») 

Стельмашенко 

Н.Д., к.э.н., 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Герасимов 

Николай 

Олегович 

Анализ бухгалтерского баланса и оптимизация 

финансового положения организации (на 

примере ООО «Управляющая компания №1») 

Тимофеева Е.С. 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Зайцева Надежда 

Александровна 

Учет и анализ движения денежных средств 

организации (на примере ОАО Юрьев-

Польский завод «Промсвязь») 

Пономарева Л.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

   Зиновьев Сергей 

Александрович 

Отчет о финансовых результатах: техника 

составления и использования в анализе и 

оценке деятельности организации (на примере 

АО «Ресурсоснабжающая организация») 

Тимофеева Е.С. 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 



   Калинина 

Светлана 

Александровна 

Комплексный анализ и оценка финансового 

положения предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности (на примере ООО 

«Красное Заречье») 

Тимофеева Е.С. 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

  



Дата, ауд. Время Состав комиссии ФИО студента 

 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО, должность 

руководителя 

26.04 (Пт) 

221 ауд. 

 

16.00 Кузнецова А.Б. 

Стельмашенко Н.Д. 

Пономарева Л.В. 

Тимофеева Е.С. 

Калмыкова Ольга 

Александровна 

Учет движения товаров в организациях 

оптовой торговли (на примере ООО «СКР 

плюс») 

Пономарева Л.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Киселева Ирина 

Аркадиевна 

Анализ и оценка платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации (на 

примере АО «Электрокабель Кольчугинский 

завод») 

Тимофеева Е.С. 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Колесникова 

Анастасия 

Сергеевна 

Организация учета расчетов по налогам, 

сборам и страховым взносам (на примере 

Горьковского ОЦО-регион - структурного 

подразделения Центра корпоративного учета и 

отчетности «Желдоручет» -  филиала ОАО 

«РЖД») 

Стельмашенко 

Н.Д., к.э.н., 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Ксенофонтова 

Татьяна 

Владимировна 

Учет движения денежных средств организации 

(на примере АО «Авангард») 

Тимофеева Е.С. 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Лоськов Андрей 

Сергеевич 

Бухгалтерская отчетность: содержание, 

методика составления и анализ ее основных 

показателей (на примере ООО «Хорс») 

Тимофеева Е.С. 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Малородова 

Мария 

Максимовна 

Бухгалтерский и налоговый учет расчетов по 

оплате труда, социальному страхованию и 

обеспечению (на примере Горьковского ОЦО-

регион - структурного подразделения Центра 

корпоративного учета и отчетности 

«Желдоручет» -  филиала ОАО «РЖД») 

Пономарева Л.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

  



   Менохова 

Анастасия 

Николаевна 

Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате 

труда (на примере ООО «Экус») 

Пономарева Л.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Младенцева 

Юлия Андреевна 

Анализ и оценка платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации (на 

примере ООО «СВК») 

Стельмашенко 

Н.Д., к.э.н., 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

   Нозикова Анна 

Алексеевна  

Бухгалтерский учет доходов и расходов 

организации (на примере ООО «Эпос Плюс») 

Кузнецова А.Б., 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

   Орлова 

Екатерина 

Михайловна 

Бухгалтерский учет расчетов с работниками по 

оплате труда в соответствии с национальными 

и международными стандартами (на примере 

Горьковского ОЦО-регион - структурного 

подразделения Центра корпоративного учета и 

отчетности «Желдоручет» -  филиала ОАО 

«РЖД») 

Стельмашенко 

Н.Д., к.э.н., 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

   Плужникова 

Александра 

Геннадьевна 

Учет и контроль расчетов с дебиторами и 

кредиторами (на примере ООО «ТРИО 

ВЛАДИМИР») 

Пономарева Л.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

   Помещикова 

Анна Игоревна 

Формирование и анализ показателей 

бухгалтерского баланса организации (на 

примере ООО «Экус») 

Пономарева Л.В., 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 



Дата, ауд. Время Состав комиссии ФИО студента 

 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО, должность 

руководителя 

29.04 (Пн) 

220 ауд. 

16.00 Кузнецова А.Б. 

Стельмашенко Н.Д. 

Пономарева Л.В. 

Тимофеева Е.С. 

Губернаторов А.М. 

Родина Мария 

Валерьевна 

Бухгалтерский и налоговый учет доходов и 

расходов организации (на примере ООО 

«Аромасити») 

Тимофеева Е.С. 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Ростовцева 

Анастасия 

Алексеевна  

Учет и анализ финансовых результатов 

деятельности организации (на примере ОАО 

Юрьев-Польский завод «Промсвязь») 

Пономарева Л.В., 

к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

Терентьева  

Екатерина 

Олеговна 

Учет и анализ движения основных средств (на 

примере ООО «Илион») 

Стельмашенко Н.Д., 

к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

Школьникова 

Наталья 

Алексеевна 

 

Бухгалтерский учет выпуска и продажи 

готовой продукции организации (на примере 

ОАО Юрьев-Польский завод «Промсвязь») 

Пономарева Л.В., 

к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

Шустова Анна 

Алексеевна 

Учет и анализ доходов, расходов и финансовых 

результатов деятельности организации (на 

примере ООО «ЧОО «Комбат») 

Стельмашенко Н.Д., 

к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Экономика 

и финансы» 

  



   Барышева 

Светлана 

Олеговна 

Организация учета внеоборотных активов (на 

примере ГБУЗ ВО Кольчугинская Центральная 

районная больница) 

Кузнецова А.Б., 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Дучева Мария 

Алексеевна 

Учет и анализ движения основных средств (на 

примере ГБУЗ ВО Кольчугинская Центральная 

районная больница) 

Кузнецова А.Б., 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Моложавый 

Павел Сергеевич 

Анализ и оценка платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации (на 

примере ЗАО «Киржачский молочный завод») 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, 

профессор кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Морозюк Дарья 

Александровна 

Упрощенные способы формирования системы 

учета и отчетности в организациях малого 

бизнеса (на примере ООО «УДачи») 

Кузнецова А.Б., 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Привезенцева 

Мария Петровна 

Анализ и оценка платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации (на 

примере ООО «Гарант») 

Кузнецова А.Б., 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Пуртов Сергей 

Юрьевич 

Учет и анализ движения основных средств (на 

примере ООО СПК Колхоз «Спасское») 

Губернаторов А.М., 

д.э.н., доцент, 

профессор кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

 


