
Фелеральное государственное образовательное бюдrкетное
учреждение высшего образования

(Финансовый университет при Правптельстве Российской Федерацпи>
(Фпнансовый унпверситет)

прикАз

(( )) ь Гl.;.| 202 О г. с

Москва

О закреплении за студентами
тем и руководителей выпускных квалификационных работ

(!епартамент учета, анализа и аудита)

В соответствии с Положением о выпускной кваJIификационной работе по
программе магистратуры в Финансовом университете, утверждённым приказом
Финуниверситета от |7.10.20117 Jф 1 8 19/о, п р и к а з ы в а ю:

закрепить за студентами, обу^rающимися по заочной форме обучения по
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры,
темы и руководителей выпускных квмификационных работ от.Щепартамента учета,
анализа и аудита (приложения ]Ф l, 2).

Основание: заrIвления студентов.

Заместитель первого
проректора по учебной работе .Щ.А. Смирнов
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Прилоя<ение Nч l
t( приl(азу Финуниверситета
от уу 0,|_ ,tг4о Ns Г/

I{нститут заочного образования

Направление подготовки 3 8.04.01 "Экономика"
Программа "Управленческий yreT и контроллинг"

l курс

N!
пlп

Фамllллtя, lлмя,
oTrIecTBo

студента

Тема выпускноir
квалифиrtациоl.tной работы

Учебная группа - ЗМ-ЭУКl-З

Фамиllt,tя, имя,
о,[честIJ0

руковолителя

о

учёtlдs flrcлснь.
лёuос зваltltс,

долirillос,l ь

PyKoBoltll,|,c]l,

4 5

1

Назаров
.Щмитрий
Владrtмltрович

к.э.н., доцеI гг,

доцент

д.э.Iл,,
про{lессор,
прос|lессоlr

к,э.н., доце1.1т,

доцент

д,э.н,,
профессор,
профессор

Д. э. tl .,

про(lессор,
профессор

д,э,lt.,
про(lессор,
профессор

д,э. н.,
прос|lессор,
профессор

д,э.н,, доцс1.1т,

про(lессор

к.э,li.. доцент,
доцент

3

1

5

8

Заместитель руководителя .Щепартамента
учета, анализа и аудита Е.В. Никифорова

Акберова Лейла
Абасатовна

Едlrные недвI,tжl.t lые Il имущественные
комплексы в )правленчесI(ом !t

фннансовом yreTe

!аrtlллова Полиt.tа
Владимировна

кожаева Евгения
АIIдреевна

Органttзачия управленческого учета в
бrодхетном rtреждеIr}l}I

Оргднlлзация управленческого уче,га на
производствах строительных
констукций

,Щ,емлtна Ирина
,Щмитриевна

Биз вес-модель бюджсгlrого учреждения
как современный объект

управленческопо )цета
Развитис управле}Iческого rIета в

проектно_изыскательскl,tх организациrlх

Вахрущина
Мария Арамовна

,,Щемtлttа Ирина
.Щмитриевtrа

Кройтор Анна
Игоревна

Кульбит
EKaTepttHa
вя.lославовна

Макарычев
Владttмrtр
Сергеевлtч

7 Ноздрачева Елеrrа
вя.tеславовна

Сtr lrгпрёва .Щарья
АлексеевIlп

Управлен.lескlлй у"rсг и контроллинг в
секторе государствеI]ного упрввления:
проблемы и перспектцвы

И нформационно-анаJIитическое
обеспечение принятия управленческ]{х
решенилi

Вахруutиt-tа
Марня Арамовна

Вахрушнна
МарtIя Арамовна

Ма.пицовсt<ая
Llат;tльlt
Владlлмtrровнш

Фатахетдtлнова
Камлtлла
Рауфовна

Управлснческlлй учет как фоктор
предотtзращения банкротства
экономЁческих субъектов

Алейникова
MaprtHa Юрьевна

6
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2

l

Алел"lttиttова
MapltHa Юрьевна

Трашсфертное ценообразоваttие в
системе управленческого yrleтa
предприятиI1

9



3
Прилоrкеttие Nэ 2
к приказу Финупиверситета
от 4У. О,? /l-}-о No c4tr< о

Инстнтуг заочного образования

Направление подготовки З8.04.0 l
Программа "Учет, анализ, аудит"

l курс

"Эt<оl.tомрtка"

м
tlltt

Фамtlлия, имя,
отчество
студента

Фалrлt.,lttя, ttMrt,

отчес,lво

руковод!Iтеля

Учёllал gгспсlll,,

у.tёнос зваtltrс,
лоJliliность

руко!одlrтсjtя

Тема выпускlrой
квалtлфикационной работы

Учебная а _ зм-эуА1_2
2

к.э. н., доце}i,г,
лоцен,г

д.э.н.,
прос[ессор,
профессор

д.э.н., лоцlrtl,г,
профессор

|(.э.tl,, ло|lеlп,,
доце}гг

к.э,1,1., доцеll г,

доцеll1,

I(.э.1-1,| лоцеlrг.
доцепт

Д.э.II.,
профессор,
лро(lессор

к,э.lI., доltеIIт,
лрофессор

к.э,1,1., лоцс}I,I,t

доцеш,г

2

з

4

8

l Аддаев Адам
Абубакарович

Организация управленчесt(ого учета:
дtIализ теории ll практики

Л ял ькова
Ев геI,t l,tя

Евгешьевна

БогдаlIова
Альбtлна
Сергеевllа

Кеворкова
Жattt-ta
Аракеловttа

Ворончов
Вмерий
Гермавовлtч

Гtlря Анастасия
Сергеевна

Взаимодействие оуднтд н
бдгалтерского учета: проблемы к путll
нх реrхения
Блоки сбмансированных показателей
как gиgгеr,tа оценкtл эффектив1lосги
деятельности баlrков

Взанмодействие аудита и
экономltческого а1,1миза: проблемы l,t

пуги их рецения
Гусева Елена
Аltатольевttа

Учст, агtализ, аудJlт денежных средств
оргенизациl'i: проблемы l{ п)ди реше}llrrl

б Гуськова
EKaTepltHa
Александровна

Формltрование огче,га о лltиженIll.{
денежных средств и анализ его
показателей

lП"rроч
|Ап"*с^"др
lмuхай'ltович

шайлер Ольга
Владl.tмl,tровна

Лялькова
Евгенлtя
Евгеньевна

мельникова
Лtобовь
Аttатольевнд

1 LIлнзlrров Шоtl
IOpbeBl,t.l

Кеворкова
)(ан на
Аракеловна

Кtrсtллев .Щаниlt8
Алексапдрович

Вн)пренциr-t аудит в органltзпциJIх
гостинt,tчllого бlлзлtесд

Органнзация lt аудtrт
консолидирова}lной финавсовоti
отчй,ности, составленной в

соотвgгствии с МСФо

Саs}Iш Александр
Алексеевич

() вtr)ггренний государствепны й
(lинансовыr-t коfl троль использованнlt
межбtоджgгllых трансфертов

,Д.омбровскаlt
Елепа
I-Ittколаевна

5
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KltoKoB Александр
Викгорович



4

Тема выпусIсtrой
квалlлфикационной работы

Фамиrrия, имя,
lуLч8gfво

руководитеJlя

2 з

Косарев Иван
А.]]сl(ceeв1.1ч

Базовые концепцI{и и технологlaя
стратегl,,ческого алlализп оргпlt изпцt tti

сферы ус.луг s условиях
неопределелIностrI внеш ней срелы

CoBpeMeutloe состояlt}Iе !l перспектI.iвы

развития интец)!IроваlIFIой отчеt,t tocTt,t

Гl,tзатуллrrIrа
ольга
мtлхай.ловна

Боровttцl<ая
Маршгtа
Вltадrлмировttit

ll Малышева
Та,гьяttд
Евгсньсвна

l2

lз

матвеев Илья
Алексанлрович

Мугалиев Ильяс
Магамедович

Анализ и оценка кредI,г}tых pllcI(oB
грдп ltомпаний отрасли PlT н Телеколr

Формированне и представление
консолидированнол't финансовой
отчетности в форr,tате МСФО
Совершенсr,воваuие учетд, андлrtза lt
аудита налогооблох(еlt!lя в бан ках

Курныкl.tна
ольга
васrtльевl-tа

Грtлшкина
Светлана
николаевяа

Млафяш Анна
Сергеевна

Парсегова Лусия
ГеIttlадьевва

KyplrыKt.tlta
ольга
Baclt.пbeBHa

Выявлснtле мошеllнllческих действt.tл'1 в
снстеме бргмтерского учета

Вrtугрелrпtrй аудит: орган}rздцtlя, теорuя
и метододог!lя

Кеворкова
}KaHtta
Арокеловна

Подлесuов
Владttмир
ВладимtrровIлч

PoдttotloBa Юлия
Длександровнд

Румянцева Алина
Евгеньевна

Al,tTot;oBa о.гtьга
BtlTaltbeBHa

к.э.н., доI(ен,г,

лоцен,l,

Анализ финансового состояl]иrI
зKoHoMIlrlecкl,tx субъектов: теор!iя II

практика

All,t,ot;oBп ольга
Btrl,a;rbcBHa

Мегоди.lеские н орган}tзацнонные
ос}lовы проведеяия экономического
BLIaли:}a отч9тност}t, составлевноi,l по
мсФо

Шнайдер Ольга
Владимl.rровна

Саилова Хадиясат
I,1льясовtла

Сарttисова Аннв
Камовllд

Проблемы }l прелпосылки развит.,lя
баланса как основной форt"tы
финаtrсовой отчетllостr!

ллtстогtад
EKaTepltHa
Евгоttьевна

20 Правовое обеспечеI{лtе учетд расчетов
по догоsордм хозяГrс,гчеtrнол't

деятельности

Петров
Алексанлр
михаi.tловlrч

2| XacatloBa Фаtлнд
РашIlдовна

Фулtкциlt бухгалтерского учетt} п l{x
примененI,1е в tоридической npaKIltKe

1-1tзi,t,гуллttна

ольга
мltхаirловuа

22 Черткоева Нина
Давtrдовна

Учет, ана:ttз и аудlrт денежных средсгв
органнзацпti: проблемы и пуги рсшенr{я

Гришкнна
Свgглаltа
нltколаевна

Ns
п/п

l0

Фамилия, имя,
0тчество
студента

к.э.ll., доцеl1,1,,

доцен,t,

к.э,tl.j l(оцеl,rг,
доt(еllт

д.э.lL, лоtlс1,11,,

про(lессо1l

l4

д,э,Il.,
lrрофессор,
профессор

д.э.н.. доцеtI1-,
про(tессор

д.э.ll.,
проt]lессо1l,
rIpo(leccop

к.э,I I., доllсп,г,
доцеlI,I,

к.э. [l., лоце}rl,,
доце}lт

к.э,I t., доц0llт.
доцеll,г

д.э,Il,, доцеl l,г,

rrpo(;eccop

к.э.н,, дOцеIt'l',

лоцент

Iб

I5

l7

I8

19

л.э.ll,,
профессор,
trрофессор

Учёная сгспсttt,,

учёllос з!аlпtс.
долiЁl lос,rь

рукоао.цl пс,lя

4
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ФaMIaJtl]rt, }lMrl,

o,Ialcc,гl]o
pyNol]o]lI1,IeJl,l

Фамrtлия, имя,
отчество
сгулен,га

Тема выпускной
кволlлфrlкацtrоннол"t работы

42 3

5

J,ig

п/п

2з

Учёltая стaпспь.

уtёнос зв:rttttс.

JtoлiKlloc-l],
pyKoOojll1,1cJlя

5

[0ttycoBa Аллtса
кпмшльсвttа

Органпзачия и lttе,rод|,tка проведенltrl
бухгалтерской экспертltзы по оцепке
достоверl{ости доходов ll расходов
хозяйствlпощего субъеrrа

lItлстопад
Екатерина
Ев геrr ьевн а

к.э.,l-, лоцсlrr,
доцеll,г

Заместитель руководителя .Щепартамента
yrleтa, аIIализа и аудита Е.В. Никrлфороваd/l
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