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О закреплении зs сryдентами
тем курсовых р8бот и ltдзначенltи руководителей
(!'епарт8меltт учета, аналпза и аудита)

В соответствии с Положением о курсовой работе (проекте)

студентов,

обучающихся по программzrм подготовки бакалавров в Финансовом университете,
утверждённым приказом Финуниверситета от 25.02.201 4 Ns 303/о, о б я з ы в а юl
закрепить темы курсовьн работ за студентами заочной формы обуrения,
обучающимися по программе бакалавривта, и нщначить руководителей от
,Щепартамента учета, ан.uIиза и аудита (приложение).

Основание: зzulвления сryдентов.
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р}ководlrгслi
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Нвзвров
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Алексеевна

Учет расчетов по налоry на прибьшь
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