
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

<< об >> t-tЮ9.tР9- 20фQr JYs с05 3

Москва

О закреплении за сryдентами
тем курсовых работ и назначении руководителей

(Щепартамент аудита и корпоративной отчетности
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа)

В соответствии с Положением о курсовой работе (проекте) студентов,
обучающихся по программам подготовки бакалавров в Финансовом университете,
утверждённым прик€вом Финуниверситета от 25.02.2014 Jф 303/о, о б яз ы в а ю:

закрепить темы курсовых работ за студентами заочной формы обучения,
обучающимися по программе бакалавричта, и назначить руководителей
от.Щепартамента аудита и корпоративной отчетности Факультета нЕLIIогов, аудита
и бизнес-анаJIиза (приложение).

Основание: з€uIвления студентов.

Заместитель проректора
по учебной и методической работе Д.А. Смирнов

110з7
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2

Инсти,гrг онлайн- образования
Нашравлешие подготовки 38.03.0l "ЭкоIIомика"
Профиль "Учёт, анализ и аудит"

Дисttиплина "Фиttансовый учет (продвинуt,ый курс)"

3 курс

N!
пiIl

Фамl,t.llltя, l,tмя"

отчество студешта

'Гема курсовой рабоr,ы

2

Учебllая па - ЩЭУ l fi- 1с

Прилохсеrtие
к распоряжеп ию Фипулlи верситета
оrOlr_Д_&ОlЮ_ Ns оý53

Фами.rlлrя. иtоtя, f{о.llжнос,гь

руководителя
руковолнтсля

4 5

o,1,!lcc],Bo

l Особешtlости уче,га импортных фак,гов
хозяliствен пой деяr,еrl ь шос,гII ltерез

посрелников

Турtlщева
'I'аr,ьяllа

Борисовна

доцен,г

2

Алтынникова
дшастасия
А.ilсксандровllа

Анлреева Алёна
Игоревtlа

Учgг деятеJlьности }, ностран н ых
fi редtlриятий rra тсррнтории Российскоli
Федерацни

Турлrщева
'I'а,гьяна

Борltсовна

доце1,1,г

3 Ан,гонова Юлия
Влаllлtмирсlвлtа

Y.reT арендных операций Турищева
Татья1,1а

Борисовltа

llotleIl1-

4 Афанасьева
["lа,l,азtья

А:tексаltлровна

Y.teT отложе}l Il ы х l l it,ll0 гоl] ы х aк],t.l вов I.I

отJIожепп ы х н:rло гов ых сlСrяз аr,ел ьст,в

Турищева
Татьяна
Борисовtла

доцент

5 Ашбергер f{иана
Элуар.uовrrа

Уче,г финансовых в.llожениiл и
}lHcl,py}reIlToB

Турищева
Татьяна
Борисовна

Jlоцен г

(э Аширова Алёна
Илl,ясOвl,,lа

Y.reт ва.ltютных операций Турищева
Татьяна
Борисовна

доцL,лI,г

Бс;lяева Ириша
В;lадtrмировllа

Y,reT товароr] в розIt}lчtlой, оптовой ш

комt{ссttонной торговле
Турищева
'Га,гьяlIа

Борисовна

лоцеtlт

8 Бехср Елttзавета
Викr,оровна

Учет резервов IIо оцеtlочным
обязатсльствам

Турищева
Татьяпа
Борнсовна

ll()ltetI,1

а Бусарова /{арья
Геннадьевна

Туриl1,1ева

Татьяна
Борисовлlа

/iolle!lT

l0 BzuleeBa /{ннара
PaMlr;lbeBlra

Учет расчетов с исlIоJIьзова}Iием
векселей

Учет деятслыlост}l l{l|0cTpaltIIыx
прсдrlриятий на территории Россlлйской
Федерациtl

доцсIrгТурнщева
Таr,ьяttа
Борисовllа

Т'уришrева

Татьяttа
Борисовllа

доцешгll Величко Све,г.llаl,tа

Аt"tдреевllа
У"lgг ва.lttо,гных операцltй

Програлtпttlый tr;lсllтифrrка,гор: 46677 Проекr пршка]ll сOзjlslr в сшстс}lе ЕИС. 30.10.2020
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1'eMa курсовой работы

3

l2 BocKpccellcKпli
Владl,tслав
Алексееви.l

Уче,г и анiull{з pacxo/tOB tlрl,аllи:]аrl,ии Турлrщева
Татьяt,lа
Борисовна

лоцеl"lт

lз Горобсч Екаrерина
[Jаднмовна

Грачевлl Oльl,tt
витirльсtзtlа

Учет деловоi:r решугашии оргаlIизациL Турищева
Татьяtла

Борисовlла

JlollelI I

l4 Учег оllераций по впеrшшей торговJlе

услугами
Турищева
Татьяltа
Борисовна

доцеrtт

l5 Гриtl;ина Татьяltа
Андреевtlа

Уче,г резерIrоR и резервных фон,tlов
оргаI!изац}lи

Турнщева
Тагьяна
Борисовша

лоце}l],

lб I-ytttlla !арья
1,Iгоревtlа

Учет леrlовой репугач}lи организации Турищева
Татьяtла

Борисовltа

доце}Iт

l7 .I{altll.nell кtl Y.lt ья lta
I,Iгоревtlа

Учет .лltзн tlI,o}Jыx оtrерацltй Туриtцева
Татьяша
Борлtсовtlа

лоIlсLl,г

I8 ffемшденко {арья
f{ми,t"риевttа

Оргаll нзациоtлllо-правовые особенности
предlIрия,гия I| их вJIияние на

лocTaltoBкy фипансового учета в
хозя йствующих субъсктах

У.lsг расходов на науqцо-
нссJIелов&l,ельские, опыт}l0-
конструкторские и тех нологи ческие

работы

ТУрищева
Тагьяна
Борисовна

доцеI{т

l9 /]емьяllова
Е.llизаве,гlt
В.llадимl,tровна

'l'ypl'rtueBa

Татьягtil
Бtrрисовltа

доцен,t

?{) ,Щспугатова К)лия
Александровttа

Учег ltредосl,авленных займов н
процеllтов IIо llим

Турltщева
Та,гьяна
Борисовна

доцен"l,

2| Димов Матвей
севастl,tяновlлч

Учег тtlBapoв в розниtIной, оптовой и
комиссиоlttlой торгов;tе

Y.leт pac.leToB с филиаJlitlltи.
rlрслставитсJIьствамIr, /lочерн и[rц и
заврiси мым l.t обществами

Турlлщева
Татьяша
Борисовна

llоцен,l,

22 EBcTpaтoBa Маршя
MaKcиMclBlla

ТУрищева
Татьяlла
Борисовна

лоце}|т

23 Зариltова Айс.пу
PaBll,1teBHa

Учgт llltocTpatII Iых иllвесr,нций Турищева
Татьяна
Борисовltа

доцеlrг

24 Зотова fiарья
Владимltровна

Учет денежных срелств. деllежных
докрtеllтов. деиежпый эквива;lенr,ов

]'ур"щеоа
Татьяttа
БopltcoBlta

доцент

25 Учсr, вшltотных операций Туриlцева
Гатья1.1а

Борисовttа

доцент

з

Фамлtлия, ltпля.

o,!,t|ccTBo сl-улеllтil

Ибрагимова Алия
Руслановtlа

Ф&мtl.ltия, имя,
()1,tIсс,гtl()

руковоll}r,l,еJIя

4

Долх<л,lость

руководIl,геJIя

2 5

l lроl,рплl rrrп ы li п;lеll,гlrфшкатор: 46677 IIроек,г прика]д создаtl в сшсl,glrс }:ИС, J0.10.2020
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Jф
ltlll

ФамилI,1я, имя,
(),гtlcc,t"Bo с,t,улсIlта

Тема KypcttBoti рабоr,ы Фамиltия, илrя, ff,о,llжt,лос,гь

руководLtтеля
l]укOIrоj(и,t,еJlя

4 5

оlа{ссl,во

z
26 }Il,на-гьева Светлаlrа

()_llel"oBtta
Учеr, фнrrансовых в.lIожеltнй и

иlIструмен,гов

'|"урищева

Татьяt.tа

Борисовttа

лоцсн,t

27 I,1зо,t"с;tеева ff и н ара
A:зarvtaтoBttit

Учеt, оltерацltй по внешнеii "горговJlе

усJIуI,ами

Турищева
Татьяllа
Борисовttа

'llоцеIl,г

Турltщевit
ТатьяrIit
Борисовllil

доцеI|т28 Учег прелоставJIенных займов и
Ilроцен,t,ов llo llиь,l

Jlotle1-1,r2L)

Илылнова /{арья
ГettllaltbeBlta

И;tыotllKlrtla Ирttlrа
Алексаtl;1ровtlа

У че г лe.lloBoi-l рсгlугаu}t и орган изаllи l{ Турищева
Татьяна
Борисовна

доце},lтз0 илюшклrна
Належда
А.rtександровt"tа

Учет иllвесr,ицltй в oб:llll,aцlltl и иные
доJIговые цеltшые бумаги

]lоцен"I,зl кшlашrtиков Иваrt
ArlcKcztllдpoBlt.l

Учег r,oBapoв в розttиtlttой, оптовой и

комиссион ноir,горговлс

Туриrцева
Т'аr,ьяltа
Борисовна

сиr,шиковrt
валеlлтиllа

Анатольsвна

зz kaMaltttlla
валеrlr,ипа
Алексаtlдровttа

Учет tЬииаllсовых в.llоженlлй t"to

договору простого,говарищества l{

лохолов (убыr,ков) от coBptecTHori

деятеJIьнос,ги

CltTttllKoBa
валсtlтнllа
Ашатольевttа

/lоцеIi,г

J-1 Киль.tик Анастасия
А.itександровна

Учет срсдств цеJIеI]ого финансlлрования ситникова
Вшtен,гина
AHaTo;lbeBHa

лOцеIrт

34 Кичигltнir Кристина
Аблурасу.lrовпа

Учет .lll,tзl.t llгoвLtx ol lерацш й /1,0Ilеll-г

з5 Кодиltцепа
А;lексаtlлра
ArtдpeeBlta

Учет фактов хозяiiс-гвенной хсизllи по
иMllopl,y товароts

CиTltl.tKoBa
валентина
AHa,1,o.TtbcBHa

ctlтllltkoBa
Е}шlеtl,гl,ttlа

Alltrгo.;lbeBtla

лоцеl{1,

36 колобкова Анна
HиKo.1laeBl,ta

Уче,г финансовых вложеttлtй lto
лоr,овору flростого товарнщgства и

llоходов (убытков) от совпrестной
деятеJIьпосl,и

clrтltиkoBa
Ва;tен,гина
Allaтo;lbeBHa

лоцент

з7 Коробицкая A.llllHa
Алексаtt,l1ровна

Y,teT pac.tel,oв с Ltc|"toJlbзoвaH}le},
вскселеtti

CltTHltKoBa
вшtсrrгина
Апа,го;ll,евttа

доце}l,г

зtl KopoBltlt Евl,еший
Иl,оревич

Орl,аlrизация бухl,алтерского riста и

формlлроваll ие учет}lой llo:lllT.иKll
субъектами мшtого бltзtlсса

ситникова
вzulонтина
AHaTo.пbcBtla

лоцен,г

П ро l,ря lt гl l l t,r й lritcllr.llф ll ка,гор : 46677 Проеь,т прilказs созлдtt в сисI.еi!rе Еис, з0.10.2020



Nc
п/п

ФамиJlllя, I,1мя,

отчество сl,удеtIта

2l

39 Крiлсовск:rя Ольга
мlлхай.rlовllа

Кры;lова Ba.ltct l t,lllta
Mltxaii.;toBlta

Учст расходов на ноуqд6-
иссJlеловаl,еJl ьские, olI ыrllо-
конс],рукторские }l ],exнoJlol-иtlecK}{e

рабоr,ы

Учет .ll изlл l l1,oIJыx ol lераllи }'{

сштникова
вшlеllr,иlла
Анатольевна

си,гtликоlла
вzurен,гилlа

Аllатольевltа

доцс1,1,I,

40 лоцешт

4l Кузьминых
Анастасия
Алскссевша

Учет фактов хозяйственной жнзни по
импорту товаров

ситникова
Валентина
Ана,го.ltьевна

доцсн,г

4z

43

Лапцеllко Ольга
николаевrlа

Учет деловой рспугач}ll{ организации ситникова
валеrlти1.1а

Аllатольевllа

доцснт

Лсбедева fiарья
Hl,tKo.1lacBtla

Оргалlизациоltлlо-шравовые особенrlости
предприятия l1 их вJIияние lta

постановку финансового учста в
хозяli cтBylotцих субъекr,ах

CиTllllKoBa
вале1,1тиttа

Анатольсвl*а

llollelIl]

44 махаева Натшцья
A.ileKceeBlta

Учет резервов и резервtlых фолtllов
орl'аl{}rзацни

Си,1,1,1икова

валентлlна
Ана,го,llьевllа

llol{et,t1,

45 Миниllа Внк,гория
Алекса1-1дровtlа

Учег финаllсоtsых B.llclжeltиt:i и

инструý{е}{тов
cltтtlltkoBa
Ваlсн,гина

Анатольевна

46 MиpolletlKoBa Анна
николаевtlа

Y.lgT pac.lgгoB с фи.llиiшапlи,
представнтеJl bcTBaM}t, лочерн иltrl.t и

завt{симымlI общесr,вами

сtлтникова
валентиrlа
Анатольевна

llol{etl,[

47 Михеева Кристlлна
Аtlдреевна

Учет отложеl{llых tlшlоговых актиI]ов и
оl"JIожснных налоговых обязательств

cllтltlrkoBa
Btuletl,гl,tlla

AllilTo,1lbeBlla

доцеIl1,

доtlеI1,I,48 Москалев Анлрей
Алексееви.t

Учеr,расчетов с бюлжетом по наJlогам и
сборам

Сиr,никова
BzuteHTtlHa

Анатольевна
49 Мясникова Дарья

f{мнтриевна
учет инвестиций в itкции и в устав}lые
(складо.tные) капитшlы других
орlаllизацнй

Сиr,никова
Biulettr,иtla
AHil,гo;lbeBtta

доцеlrт

llоцеII1,50 ннкитеtlкова
С]вет.паtlа
Викторовttа

Учет расходов на научно-
н ссл едоватеjIьскиg. опьrгно-
Kol{cTpyKTopcKI{e и тех ноJIогиtlсские
работы

Clt,гttltKoBa
BaлettTl.ttla

днатольевtlа

5l [{овожеltова
Людмrtла
Ccpl,eeBHa

Учет иllвесr,ициii в об.llиl.ацин и иные
долговые цеIl}Iые бумаги

Назаров

!митрий
[3;lаллtмирови.t

доIlен,г

_5

Тема Kl,pcoBoli работы Фами,rtltя, l,tьtя, /{олжносr"ь

руковолIl,геJIя
рукOli()]lи,геля

4

о,гlIес,I,во

53

Проrралtлrпыii пдеll.rrrфшкаr-ор: 46677 Проект пр}lказ8 co]llart в cllc.r.e}te Еис,30.10.2020
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6

п/п
J\Г9 Фамлt,llия. l"lмя.

OTt{ecTB() с,гудсlrтir

2

Тема tcypcoвoli рабOты

_.'

Фапли.ltлtя. иtitя. /{orlжllocl.l,
руководI{теля

рукоt}о.циl-еJIя

o,|,tlec1l]o

5

64

65

4

52 Нуржаева Рукитсitт
OMapoBrla

Учет средств цеJlевого фишаtlслtроваtt}lя Назаров
.Г{митрий
Владиt*tирович

лоцеlll,

53 IlallKpaтoBa !арья
Cepl,eBBlra

Организация бухга,rтерского учета и

формироваll не уче1}|ой политлtкll
субъектами I}rалого бнзllссir

Назаров

/lмиr,рлlй
Влалrtмирови.l

доцеIIт

54 Пасько /{eHllc
0.1lеговlлч

Уче,l, резервов llo оценочшыь{
обязате.llьсr,вам

Назаров

l]митрий
Владнмировнч

лоценl,

55 Раковец Марина
Сергеевна

Учет средств IIеJIсвого финаllсироваllия Назароп

{митриri
В;lа,цимирович

-5б Рябова AIlrla
Сергесвлла

Y.ler, и lttlcl,paHtl ых иlлвесr,ициii },lазаров

fiмrrr-рийr
В.llалимlлровlлч

,IlOlleltl'

лоцс}ll,

57 Са;lикова I|адежла
А.ltександровltа

Y.teT иtlвестttцlлй в об.пllгаt(ии }l }lllыe
долговые ценные буrчrаги

Назаров

{митрий
Владимирович

лоцеll,г

58 (laMcoltotla Кариltа
HltKo:IaeBHit

Назаров

ffмитрий
Владимирович

доцеl{торга1,1изация бухга;lтерского rlета и

фОРМИРtlва}l и€ ytl g,l,цgй llо.llлtr,ики

субъек,гами мшIого бшзllеса

59 самсонова Репtна
I{иколаевttа

},Iазаров

!митрий
Влалимировtлч

доцеtlт

60 самсонова
CBer,.ltarta

Эдуар.ttовlrа

Учет арендшt lх операций

Учет экспортlIых фак,l,ов хозяitсr,вен ной
жItзн1.1

Ilазаров

flмиr,рий
Влалrrмирович

доцеl11,

бI Сар;tаряш ,Щиана
I-epircиMoBtta

Учgг иностран}tых иллвестиций Назаров

[миrриti
Владипtирови.l

лоцеll,г

62 Cepe.ltolla
Екатериtlа
AлeKcallllpolltta

Учет фrлнансовых влоiкеltнй по

логовору шроgгого товарищgства Il

lloxoitol] (убытков) or, совместной
деятеJIыlос],rr

Назаров

fiмитрий
В;lадимлtрович

доцеlll,

бз C'epltKoBa Анна
Cepl,eeBtla

Учет резервоIr и резервных фондов
оргаllизации

Назаров
!митрнй
Владимирович

Учrг деятеJtь}lости }l lлостранн ых
предприятиli на территори и Российской
Фелерацни

Назаров

!митрий
Е}лалимtrрови.I

l{оtlен,г

lloцeH]:сннлсева Татьяна
Bltтmlbetзtla

Со:lярик Ека,r,срина
вадимовltа

Особенности учета иrчtIIор,гltых фактов
хозяйствсlt tlой леятел1,Ilос,ги tlерез

посредtlI{ков

Flазаров

ffми,грий
Влалимирович

доliек[

l l рограммllt,lй шлеltr,шфикатор: 46677 Проект прltказа созilаll в сtrстеме Еис.30.10.2020
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Jф
пlrt

Фамrulия. имя,
отчест,во с,l,улеIlта

Тема курсовой работы Фалtиltлtя, нгtя,
о,гllес,!,IJо

рукOволитеJIя

f{олжность
руковод}i,rеJIя

z _1

Учет инвестиций в акции Il в уставIlые
(складочные) капитilлы других
организаций

4 5

66 С,гаркова /{арья
C)epгecBlla

Учст расчеr,ов с флt.llиа.llаlrли.
прелс,l,авl{],еJlьсTвами, лочерн }t ми }r

зависимыми обществами

Назаров
!митрий
В;lадимировлt.l

llоцеlIт

6-| С,гросва О;rыа
/{ми-rрлtевна

Назаров

ffмицlий
В;lа,l1имирови.t

лоцент

бtt Татарллнцева
Анасr,асия
Андреевtlа

Учст аренлltых операцlлti

Учет операций по внешней торговJIе

услугами
Назаров

!миr,рий
Влалимирович

доцеlrг

69 'I'емя:зов PcBa.llb
Искаtlдерови,л

Назаров
.Щмнr:рий
В;tалимирович

l1ollcll г

7t) Тукова Валерлtя
олеговна

Учсr, (laKтoB хозяйствсtlllоl:i жлtзtlll lto
lrMnopTy ,I,0Bapol}

Особенности учеl"а импор,гlIых фактов
хозяйс,гвенной деятельuости через
t,lосредников

/{емина Ирина
.Щмитрлlсвна

rlрофессор

!емина Ириtла

ffмитрисвна
профессор7l Тупицына

Екатерипа
}{лtко.цаевна

Учет арен,111,1ых операци й

ffeMtllla Ириlrа
ffмитрlлсвна

профсссор72 'Гычl,ttлиttа

Алсксандра
ffенисовttа

Учет отложешIIых н{л.ttоговых активов }t

отложенных налоговых обязательств

73 tDрсilдина
валентина
Анлреевtlа

Учет фltна}lсовых влох<еllий по
договору простого товарищества и

доходов (убытков) от совместltой
/lея,I,еJIьнос,1-I{

Назаров

ýмитрий
Владимнрович

,Г{еми1.1а Ириша

ffмнтрlлсвша

профессор

лоцеll,г

74 Хвосr,ова К)лия
Сергеевпа

Учеr, фак,гов хозяйс,гвснллоli жизни по
имшор],у ,говаров

проrРсссор75 Шацкая Мария
l3икr,оровtlа

Учет экспортIlых tPaKтoB хозяйствеtlной
}кllзнll

Демиllа Ириttа

fiMtlTplteBlla

.Щсмина Ирина
f]митриевtlа

профессоршвалева Полшltа
A;tcKcceBHa

Уче,t, эксtlор,гI{ых фак,гов хозяйсr,веtlной
ж}l:}ни

/{емиIlа Ирина
ffмитрисвllа

lrрофсссор

76

77 шезlсllень l0лия
Андреевна

Оргашизацио}l}lо-llравовые особен }lости
предприятия и нх вJtия}tие }la

постановку финаtlсового )rчста в
хозяйс,гвуlощих субъектах

78 .Г{cMtllla Ириtlа
.I|,MtlTpиeBlla

просРессорIIIyMoBa Лrобовь
I Iltкtlлаевнit

Учет о,гllельных объектов
бухl,zuггсрского (финаtlсовоt,о) учета :

активов и обязательсl,в, I}ырflженных ts

инос,гра1.1ной валютс

/{емнна Ирина
.Щмитриевllа

Юлаtll CBer,;taHa

BautepbeBtta
Учеr, предоставлен}iых зайлtов и

rlроцен,гов по HI{M

профессор7L)

80 юминir Елсна
PoMaHoBlla

[емина Ирина
ffми,гриевltа

llрофессор

П рограrr lt lt ый lr.,tell,гшфlr Kaтclp: 46677 Проскт rIрика]а co,tJlatl в сис,ге:t|е ELlC.30.10.2020

l



8

Руко всtдител ь,.Щепартамент а ау дита и корпорати впо й
отчетности Факультета н€uIогов, аудита и бизнес-ан{Lпиза

Р.П. Булыга

Ns
пltl

ФамиJIия, нмя,
о,гчестI}о с,гудента

Тема курсовой рабоr,ы Фами.ltия, имя,
от,чес,l,во

руково/tи,t,еля

f|о;tжность
руководителя

l ? 3 4 5

8l якимова Лилия
Влirлнмировна

Учег расчетов с исгtользованием
вексе.llей

,Щемина Ири1lа

.Щмttтриевна

rlрофессор

82 Яковлева
Анастасия
Константи}Iовна

Учет инвестиций в облигации и иные
долговые ценt{ ые буrиаги

ffемика Ирина
!,мн,гриевна

профессор

83 Ялунин Александр
RячеславовI.1.t

Учет средств l{елевоrо финаrлсирования ,Щемина Ирнна 7
Щмитриевна ,/

fiпl}ессоп
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