
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учрежден ие высшего образования

<<Финансовый университет при [Iравительстве Российской (Dедерации))
(Финансовый университет)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

JYs Ёа./

Москва

О закреплении за студентами
тем курсовых работ и назначении руководителей

(!епартамент учета, аналlлза и аудита)

В соответствии с Положением о курсовой работе (проекте) студентов,
обучающихся по программам подготовки бакалавров в Финансовом университете,
утверждённым приказом Финуниверситета от 25.02.2014 Ns 303/о, о б я з ы в а ю:

закрепить темы курсовых работ за студентами заочной формы обуrения,
обr{ающимися по программе бака.lавриата, и назначить руководителей от
Щепартамента r{ета, анuшиза и аудита (приложение).

Основание: з€ивления студентов.

Заместитель первого проректора
По 1лiебной работе !.А. Смирнов
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Прилохение
к распоряжению (Dин}ни верситета
от y'C/2,,z1,19 N; a//,?

Иtrституг заочIlого и открытого образования
Направление подготовки З8.0З.0l "Экономика"
Профиль "Учёт, анализ и аудит"

Дисциплина "Финавсовый учет и отчетность"
3 курс

N!
л/lI

Фамилия, имя,
отчестзо сryдепта

Тема курсовой работы

] з

Учебная груп!а - ЗБ-ЭУ3-8с
осшовы постановк}l tl ведення
бцгмтерского финансового yreTa в

организации

Снстема нор}lатllвного реryл}tрования
бцга.rтерского (фltttансозоt,о) у^tега в

Росснйской Фе.lерачии

Фамилия, rrltя,
отчестао

руководителя

.\rейникова
Марина К)рьевна

Алейнrrкова
MaplrHa Юрьевна

Дол;кность
руководителя

лоцеlIт

лоцент

доцеli,r

доllе,|,r

лоцеl{т

лоIlент

доllеIl],

доцеllт

:lolleIl-t

доцен,[

j-lolleHT

5

Айсtrна ,Щпнара
}Iаилевна

2

з

.1

5

Учет оплаты труда и расчетов с
персонatлом оргапltзацrlи

Алейникова
Марина Юрьсвна

доцеIlт

А,rейникова
Марпна Юрьевна

Уче,глtая пол}lтrlка орган}1зац1l ll.
приIIIIипы ее форt tировання н

раскрьпIля

Алейннкова
Марина Юрьевяа

А-,lейникова
Марпна Юрьевна

Алейникова
Марина Юрьевtrа

Алейникова
Марина Юрьевна

Алейникова
Марина Юрьевна

Алейникова
MaplrHa Юрьевна

Алейникова
Марина Юрьевtrа

А,.Iейникова
Марина Юрьевна

7

8

6

9

Учет доходов и финансовых
результатов

Учет операuнй по расчетныýr,
валютным и спецl1альным счсI.ъv

Учет нелrатериалыlых акгивоа

Незавершенное производство: )лет lt

оцснка

Учет вложений во вясоборотные
ак,гllвы

Учег расчегов по н:rлоry на прибыль

Учет валютных оrtерачий

Учgг денежных средств, денежных
документов,ц ден9ж}}ьtх ?кви9алglrтов

l0

ll EmllKeeBa
Гульнара
Рафанловна

1 Жукова Алшна
Викторовна

Алексеева
Екатерина
Сергеевна

Алексеева Софья
Cept,eeBHa

Алиева Ксения
Алексовна

Алtплетова
Анастасия
Игоревна

Беловицкая
Анастасия
Игоревна

Воликова
Анастаслtя
Андреевна

,I|,еюшина
валентина
Александровна

Евдокимова
,Щlrана Алексеевна

Егорова Мария
Андреевна

Прогрr}tl!цый нлеrrтшфнхятор: 45l !Е Проеьт лряказа создаlt в слстеме ЕИС, l6.10.?0l9
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пl'п
Фамилия, имя,

отчество студента
Тема курсовой работы Фамилия, имя,

отчество
руководителя

Алейникова
Марина Юрьевна

Алейникова
Марина Юрьевна

.I[олжность

руководителя

5

доцепт

доцент

доцент

доцент

доцент

доцеят

доцент

доцент

4

lз

l5

lб

1,7

l8

l9

t-
20

22 Федотова Юлия
Сергеевна

Чикова
Анастасия
Алексеевна

Формирование отчетноit ннформации
об операцяях в иносT 

ранной 
валюте

Инвентаризация кsк эле]!tент метода
бцгалтерского 1r.teTa

2з

Учебнм па - ЗБ-ЭУ3-9с

Слtстемы обобценlля затрат на
производство, их варианты

Учет расччгов с покупатеlulми и

заказчикамиt с поставщиками и

подрядчикамиt лрочими дебиторамп и

кредиторами

мельникова
Любовь
Аяатольевна

мельникова
Любовь
Анатольевltа

3

2

Алейникова
Марина Юрьевна

4

доцен,гЖулькина Анна
Евгеньевrlа

козинцева Злата
Адиловна

Принципы приз}rания и }чета
дебиторской и кредиторской
задолженности

Учсг готовой проду(ции на складах и в
бухгалтерии

Алейникова
Марина Юрьевна

доцент

доцентАлейпикова
Марина Юрьевна

Алсйникова
Марина Юрьевна

Морозова
Анастасия
Сергеевtrа

Алейникова
Марина Юрьевна

Мытник
Маргарrrга
Андреевна

огюлмюш Анна
Тургутовна

Принчипы и обцие положенIля
мсждународяых стандартов финансовой
отчсгноста (МСФО) и их влияние на
организацию оухгалтерского
(финансового) yreTa в России

Учgг основных средств

Учет затрат па производс-тво

Учет матерлrалов

Порва Анна
Алексеевва

Значение Il целевiц направленность
отчета о финансовых результатах в

рыночной экоttомике

доцент

Алейникова
Марпна Юрьевна

Алейникова
Марина Юрьевна

Алейникова
Марина Юрьевна

Софронова
Екатерина
Вадимовяа

Учет средств цеJIевого финансирования

Алейникова
Марина Юрьевна

Учет расчсгов по ti:]лоry на

добавленн},lо стоимость
2| Суъоров Алексей

михайлович
доцент

доцент

мельникова
Любовь
Анатольевна

значение и целёв#'йапраiзленlrоgrь
бцгалтерского баланса

Вепрёва !арья
Анлреевна

Ганажукова
Елизавета
олеговна

Горброва
Веронака
николаевна

Прогрsмilный }rдеllтItфIlхатор: 451 1Е Проект прнкsзr соцаIl в системе ЕИС, 16.10.20l9
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Комарова Мария
вячеславовна
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п,lп

Фамилия, lrмя,
отчество сryдента

4

Тема курсовой работы Фами,llия. имя.
отчество

руковоллтеля

f]o.ltжtlocTb
руководнтеля

1 4

мелыrикова
Любовь
Аltflтольсвttа

доцеlIt

5

4 Гусейнова Регина
Ильгаровна

Порялок испраsлеIIня бргалтерскпх
оruнбок

]

]

]

]

5 Егорова Ольга
Анатольевна

учеr собgrвенного капl|таJlа

Учеr усгавпого капriтала и расчетов с

учредитеJulми к акционерамlt

Учrг незавершенного производства lr

готовой про.луliчии

Учет амортизацин основIlых срелств н

нематериальных активов

мельникова
Любовь
Анатольевна

мельпнкова
Любовь
Ашатольевна

мельникова
Любовь
Анатольевна

доцент

6 Жlравлева ,Щарья

.Щмитриевяа

Камнева ,Щарья

Сергеевна

лоцеll г

;{о lle н'I1

8 мсльникова
Любовь
Анатольевна

доцен г

9

ll

l5

Учgт gграховых sзlIосов rr дргих
обязаr,ельств, связ tlrых с оплатой

туда работающих
Учrг затрат на капнтаJlьное
стоительство

Особепносrи opl,aitH,J&цпrt

бухгалтерскоl,о }R{ета при разл}lчlIых
ТаМОЖеННЫХ pexllI\lax
виешнеэкономической деятельностlt

Учет матерtrалько-проIrзводственных
.]allacots

Определение и )пет финансовых
результатов организаtиIl по видаjlt

деятельност!i

Учет расчегов по llNlyщecTae}IlIoMy и

лячному страхованию

Особенности )лета акциоперного
каIIитала

Учет готовоl'i продукц}iн и ес продаж

Учет расходов на продаr(у

мельникова
Лlобовь
Аttатольевна

мельникова
Любовь
Анатольевна

ме;tьникова
Любовь
Апатольевна

Jоцен,l,

jIоцеll,г

доllеllт

2

3

4

6

мельникова
Любовь
Анатольевна

мельникова
Любовь
Анатольевна

мельнпкова
Любовь
Аttатольевна

мельникова
Любовь
Анатольевна

А;Iсt'itlикова
Мариrrа K)pbeBlta

Аrlейrrикова
Марина Юрьевна

,1о Ile IlT

доцснт

лоllент

доцсtlт

доllсlrг

Кирикова Юлия
Сергеевна

климанова
Анастаслtя
Сергеевна

Крlтских Ю,rия
Сергеевна

Миронова Анна
Григорьевна

Морозова Анна
олеговна

Нпкульчева
Натапья
Сергеевна

новожилова
полина олеговна

Сорокопул Дарья
илыrнична

Томилина
Екатерина
Владимl.tровна

тюплtна Елена
Александровна

|"I

Проrраltitllый l|дептIlфпýатор: 45l t 8 Проскт пршБr]s создаrr в clrcTelIe EIIC, l6.10.20l9
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Фамlrлня, нмя,
отчество сryдента

Тема KypcoBoit работы

Особенноqrи органнзацrtи
бухгмтерского yreтa в Koltt панllях.
применrIющих специмьпые режи:ttы
налогообложенlля

Учет экспорных фактов хозяйствеlлttой
х(изни

В;lияние инфорпrаrдlrонп ых l,extlo;toI-1lli
на организацttю r{ета

Должность
рlковолителя

5

доцент

2 з

l8

20

,,1otl€ll].

доцеlt,l,Шебаrlова Ю;Iия
Андресвна м beBlla

Руководитель,Д,епартамента

rlета, ан:}лиза и аудита Р.П. Бчлыга

Фамилия, нмя.
отчество

рл(оводнтеля

м
п/п

1

l9 Шабм иttа
Анастасл!я
коttстан,гиновtlа

Алейникова
Марина Юрьевна

Алейникова
Марнна Юрьевна

Програrtultый rrпсlrтифпхатор: .l5t l8 Проект прrNаза создаIl в системе Еис, l6.10,20t9
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