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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ц 2ý>> оLтяБр9 20l 8 г J{s 069о

Москвп

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.

Заместитель первого проректора
по учебной работе .Щ,А. Смирнов
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Пршпожение
к раслоря>кению Финуниверсrrтета

N9 ог9о

Ns
пJп

Фамилия, нмя,
отчество сDlдент8

Тема кlрсовой работы Фамвпля, имя,
отчество

рlководителя

,Щолхность
р}ководlrгслi

1 1 4 5

Учебная а - ЗБ-ЭБ3-12с
l Астахов

Алексаяд>
Сергсевич

Принчипы признsнrul и учеlа доходов Назаров
,Щмrгрий
Владимирович

доцент
организации

1 Бизяева Викгория
ВасЕпьевна

Учст расчеrов с покrпrтслrми и
здкл}ч ик ами, с постаацикдми и
подрtдчнками, прочимя дсбиторами и
кредЕrорами

Назаров

.Щмrrгрий
Владимирович

доцсtrг

з Учет затрвт на пронзводстве

Иввсrпарязащrя к8а элемеrrг метода
бухга.гrгерского учста

Назаров
.Щмrгрий
Владlлtлировнч

Назаров

,Щмитрий
Владимпрович

доцент

доцент4 Вдовина
Ан8стsси,
мгхдйловна

5 ,Щрмина Юлия
Ссрrэевна

Учgгная по.rптгика оргаllиз&цяи,
принципы ес формирвани, и

расцрыпл'r

Назаров

.Щмrгрий
Владlшнровпч

доцент

6 Кряхлнв
Анасгаси.l
Эдардовна

Учсг основньтх средсгв Назаров

Дмитрий
Владимирович

доцент

7 леовова Алеяа
JIсонидоrна

Учсг доходов я финsнсов}оt
рЁrуJьтатов

Е Ма.rmева Белла
тасоlпавовна

9 Синскенс Анна
Алексаядrовна

l0 |Степко Софья
lСсргесвна

доцент

доцент

доцевт

Пргрrмипнi rдсдтЕфЕк8тор: 43ЕOЕ

доцент

I

инстrrгуг заочного и оп(рытого обра9овsния
Направление подготовки 38.03.0l''Эковомика''
Профиь "Бдгалтерский rIет, апализ в аудит''

,Щисuиплина " Бдгалтерский финансовыfi учет"
3 *ур.

от 2ы4Qюf8

3

Вмизада ffxaHa
самнмовна

Нвзвров
Дюприr
Владимкрович

Назаров
.Щ.vrгрнй
Владимирович

Учст оплатьт труда и р8счетов с
псрсонмом оргiщизации

Учеr sмортизация основкщ( средств н
нематериаjIьяъD( активов

}lазаров
.Щмrприй
ВладиьлФович

Учет расчетов по цаJlогу н8
добавлевrцо сгоимоgrь

Назаров

.Щмитрнй
Владимирвич



м
п/п

Фамилия, имя,
отчество студевта

Тема курсовой работы Фамилия, имя,
отчество

руководителя

.Щолжность

ру(оводитеJIя

1 2 з 4 5
1l Хотянович

валентина
Валерьевна

Учот материмов Назаров
!митрий
владимирович

доцент

I2 шеломенцева
Кира Алексеевна

Учет нематериальпш( активов Назаров
.Щмитрий
Владимирович

доцент

lз Юрченко
Кристина
Алексеевна

Учет расчетов по налоry на прибьшь

вич

Наз доцент

J

Руководитель .Щепартамента

)лета, анzшиза и аудита Р.П. Булыга

Программный пдеrrтнфrrкатор: 43808


