
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высш9го образования

((Финансовый университет при Правптельстве Российской Федерацши>
(Финансовый универсптет)

прикАз

п4Г, CZ/lta,t.Jа-------/- 202 ог о

Москва

об изменении тем
выпускных квалификационных работ студентов

(,Щепартамент учета, анализа п аудита)

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по
программе магистратуры в Финансовом университете, утверждённым приказом
Финуниверситета от |7.10.2017 Ng 18l9/o, п р и к аз ы в а ю:

внести в приказ Финуниверситета от 29.12.20118 Jф 2537lо (О закреплении за
студентами тем и руководителей выпускных квалификациоЕных работ
(.Щепартамент учета, анализа и аудита))) (с изменениями, внесёнными приказами
Финуниверситета от 07,05.2019 Nч 1 l28lo, от 01.1 1.2019 Ns 2З45/о) изменения:

изменить темы выпускных квалификационных работ сryдентов, изложив
порядковый номер б списка студентов учебной группы ГАиКl8-1м в

приложении Nч l, порялковые номера 5, 6, 8, 10, |3, |4, |1 списка студентов уrебноЙ
группы АиФКl8-1м в приложении Ns 2, порядковые номера 4,8,9 списка студентов

учебной группы БА18-1м в приложении Nч3, порядковые номера 4, 14 списка
студентов учебноЙ группы БУ18-1м в приложении Ne4, порядковыЙ номер 1l
списка студентов учебноЙ группы МУиА18-1м в приложении N9 5, порядковые
номера З,7,7З,18 списка студентов учебной группы ФА18-1м в приложе}tии Ns б к
приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Основание ; заrIвления студентов.

Заместитель первого проректора
по учебной работе

JYs

0763

.Щ.А. Смирнов
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Приложение
к приказу Финуниверситета
отУГС4,4ОlО Ns

Bвecerпte измеЕеЕия
в приложеЕие Nэ 1 к приказу Финуниверситета

от 29,12.20l8 Л! 2537iо

вяесение изменений
в приложение Nл 2 к приказу Фивуниверситета

от 29.12.2018 Ns 2537lо

учёнал gгепсяь

аа)вноm
руководитеJL

Nе
п/п

Фамилия, имя,
отчество
студента

Тема выпускной
квалификачионной работы

учёнал qт€псяь
налноm

руководrгслл

l 2 3 4 5

Учебная группа - ГАиКl8-1м
6 .Щзагоева Альма

Алановна
Особенноgги внугреннеrc sудита в
органкtациях с государственным
rlастием

Вегрова Ирина
Федоровна

д.э.Е.

.N!

п/п
Фамиrпая, имя,

отчество
студевта

Фамtллия, имя,
отчество

руководrгеля

1 2 3 4

Учебам а - АиФК18-1м
5 Богданова

Анастасия
Аяд)еевна 

,

Юшкова
Светлана
,Щмитриевна

д.э.н

6 Болотов Роман
олегович

Анализ и моделироваяие финавсовой
усто йчивости компаний реалвного
секюра экономики

Юшкова
Светлана
Щмrl:гриевна

д.э.н.

8 Горшкова Анна
Андреевна

Оргаrшзация вrгугренвего контоJIя в
жеJIезнодорожных компаниtrх

Кашrтрскм
Людмнла
васильевна

д.э.н.

l0 Каракчиева Елена
Андреевна

Особенности осущ€ствления
внугревцего контоля в условяях
цифровизаuии

Егорова Ирина
Сергеевна

к.э.н.

lз Лебедева Ульяяа
Павловна

МЕтодика превеlrгивноm контроля
недобросовестных дей gгвиil в
закупочной деягельности

Вегрова Ирина
Федоровна

д.э.н

ПрогрдммlIый rrдепткфикатор; 45710 Проект прикrзв создsll в спстепlе ЕИС, 31.01.2020

5

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

Тема выrryскной
квалификационной работы

Организация системы вн)дреннего
контроJIя закупок в корпорации



Ng

п/п
Фамилия, имя,

отчесгво
студента

Тема выrryскной
квzцификационной работы

l 2 3 5

|4 Лищук [иана
Андреевна

Органпзаrщя аушlта эффективности
продаж

Ситнов Алексей
Александрови.t

д.э,н.

17 поляков Максим
Сергеевкч

Система внугревнего Kol|TpoJUl и аудита
в государственпом секторе

Ситнов Алексей
Александрович

д.э.н.

з

внесеrrие изменений
в приложеЕие Nэ З к приказу Фrтнуниверситета

от 29.12.2018 Ns 2537lо

внесецие измЁнений
в пр!tложение Nэ 4 к приказу Фивуниверситета

от 29.12.2018 Ns 2537lо

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

учёкая степень
на)лrкого

рукоаодrfгеля

учёная стспень
на]лного

руководrпсл,

Ng

пlп
Фамплия, имя,

отчество
сlудеЕта

Тема выrтускной
квмификационной работы

Фамилия, имя,
отчсство

рyI(оводителя

учёна.' ствпень
научного

рукоЕодЕтелJr

l э 3 4 5

Учебная - БАl8-1м
4 влияние методологии анuштического

обеспечения управления Agile на

эффекгивность работы бизнес-
подразделений организации

Бариленко
Владимир
Иванович

д.э.н.

8 Махмадов
Наджибулло

роль бизнес-анализа в обеспе.rении

устойчивого развития компании
к.э.н

9 Аналитическое обоснование
стаIцартизации бизвес-процессов
технопарка

Герасимова
Елена Борисовна

д.э.н,

Ns
пlп

Тема выlryскной
кв8лификационной работы

l з 4 5

Учебнм уппа - БУl8-1м
4 Жукова Ольга

михайловна
Мqгодические и организационные
вопросы трансформsции отqетности,
подгmовленItой согласно РсБУ в

формат МСФО МСБ

ро:кнова ольга
Владимировна

д.э,н.

ПроФsмiпtый ндевтифпкятор: 45710 Проекr приказа создrIt в сисгеме ЕИС,31.01,2020

4

.Щрланишева
Карина
Мухамедовна

Бlршева Ксения
Юрьевна

Микрюкова Влада
олgговна

Фамилия, имя,
отчество
студента



4

Учёям

к.э.н.

д.э.н.

яа)цного
руко водrтгOм

5

|4

внесеgие измененпя
в пршIоrкевие N 5 к приказу Фиrrуrrиверситета

от 29.12.20l8 Ns 2537lо

учёЕая степевь
научного

руководкгсля

Кришталева
таисия Ивановна

внесение измеяений
в прилох(ение Nэ б к приказу Фивуниверситета

от 29.12.2018 Ns 2537lо

з 4

Учебная па - ФА18-1м

5

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

м
п/п

Фамилия, имя,
отчество
студента

Тема выттускной
квмификационной работы

42 3l

Нlрмухамедова
Хlршела
Шербоевна

Учет расчетов с персоналом по оплате

туда: развиме теории и праrгики
сагымбекова
Алина
.Щжрлабековна

м
лlп

Фамилия, имя,
отчество
студента

Тема выпусквой
квалификационной работы

Фамилия, имя,
отчество

руt(оводитеJIя

l 2 з 4 5

Учебная
ll

Фамилия, имя,
отчество
студеЕга

Тема выпускной
квалификационной работы

Фдмилия, имя,
отчество

руководнтеrц

учёвал степевь
нау{ного

руко 8одггсля

l

з

2

Аналитическое обоснование
инвестиционных реШениfi по
операциям купли-продмя lкций
коммерческих баяков

негашев Евгений
Владимирович

к.э.н

учетно-аналитическое обеспечение

финансовой сгратегии оргаНизации
Никифорова
Наталья
Александровна

к.э.н.

lз Муртазина
Екатерина
Эдуардовна

АншIитическое обосноввние решений
по управлению фияансовыми рисками
коммерческой организации

негашев Евгений
Владимирович

к.э.н.

Програмiпtый шдептшфиквторl 45710 Проекг прllкsза создаtt в сиqгеrrе Еис,31.0r.2020

- МУиА18-1м
маслова Полина
Александровна

Формирование финансовьж результаmв
лизинговых компаний в соответствии с
РСБУ И МСФО

ffs
пlп

Березина Анна
Александровна

7 Катеринчук
Мария
Григорьевна



Фамилия, имя,
0тчество
9тудента

,+з

Хусейновна
жансга Аtlализ Itнвестицrlонноt't сmилtостIлl8

5

м
лlll

Тема выпускной
кв{шификационной работы

Фамлlлия, llмя,
отчестао

руководитсля

)
Нlлкифорова
Елена
Влпдимrtровна

д.э,ll.

Е.В. Никифорова

Учёllая сlепс|lь
lIilучllого

руБово,,tllтслl

3аместитель руководителя !епартамента
rtета, анализа и аудита

[lpoq)[rtilltыil uдсttтltфltк8,гор: 457l 0 Проскт tIPllliп,lll соlлпlt ш cltcTelte EI,tc,.'l1.01.202{)
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