
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н И.Кузнецова» 

(ГАПОУ СО «ТЖ  им. Н И. Кузнецова»)
ПРИКАЗ

11.03.2021г. , № 130-с
Талица

«Об утверждении тем и руководителей выпускных 
квалификационных работ»

В целях реализации учебного плана по обучению студентов специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», согласно календарного графика учебного 
процесса на 2020-2021 учебный год,

Приказываю:
1.Утвердить темы выпускных квалификационных работ и руководителей у студентов группы 
БУ-42:
1.1. Бакина Наталья Владимировна -  «Учет и аудит денежных средств на примере закрытого 
акционерного общества «Талицкое» (руководитель Азнагулов Виталий Камильевич);
1.2. Балабанова Ирина Владимировна -  «Учет и анализ расчетов с поставщиками и покупателями 
на примере государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Талицкая 
зональная ветеринарная лаборатория» (руководитель Липатова Дина Анатольевна);
1.3. Богослов Валерия Евгеньевна -  «Учет и аудит денежных средств на примере Талицкого 
филиала федерального бюджетного учреждения «Управление «Свердловскмелиоводхоз» 
(руководитель Липатова Дина Анатольевна);
1.4. Вахова Юлия Игоревна -  «Учет готовой продукции и ее продажи на примере закрытого 
акционерного общества «Талицкое» (руководитель Азнагулов Виталий Камильевич);
1.5. Гиматдинова Лика Игоревна -  «Учет и аудит основных средств на примере общества с 
ограниченной ответственностью Завод «ЛЭКС» (руководитель Берсенева Галина 
Александровна);
1.6. Григорьева Екатерина Олеговна -  «Учет и анализ расчетов с поставщиками и покупателями 
на примере общества с ограниченной ответственностью «Торговый ДОМ «Катайский 
насосанный завод» (руководитель Берсенева Галина Александровна);
1.7. Дубровский Даниил Владимирович -  «Учет и аудит денежных средств и расчетов с 
физическими лицами на примере закрытого акционерного общества «Талицкое» (руководитель 
Зубова Светлана Анатольевна);
1.8. Епифанова Екатерина Евгеньевна -  «Учет и аудит денежных средств и расчетов с 
физическими лицами индивидуального предпринимателя Герасимовой Алены 
Васильевны(руководитель Липатова Дина Анатольевна);
1.9. Игонина Алина Марковна -  «Учет расчетов с бюджетом на примере Талицкого филиала 
федерального бюджетного учреждения «Управление «Свердловскмелиоводхоз» (руководитель 
Берсенева Галина Александровна);
1.10. Колесникова Алёна Вячеславовна -  «Учет и анализ движения денежных средств на примере 
закрытого акционерного общества «Талицкое» (руководитель Зубова Светлана Анатольевна);
1.11. Лиханова Елизавета Сергеевна -  «Учет и аудит расчетов с поставщиками и покупателями на 
примере государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Талицкая центральная районная больница» (руководитель Липатова Дина Анатольевна);
1.12. Москвина Светлана Анатольевна -  «Бухгалтерская отчётность: ее содержание и 
использование в анализе производственно-финансовой деятельности на примере закрытого 
акционерного общества «Талицкое» (руководитель Берсенева Галина Александровна);
1.13. Нуриисламова Людмила Анатольевна -  «Учет и аудит расчетов с поставщиками и 
покупателями на примере индивидуального предпринимателя Герасимовой Алены Васильевны» 
(руководитель Липатова Дина Анатольевна);
1.14. Перминова Алёна Владимировна -  Учет и аудит денежных средств на примере общества 
ограниченной ответственности «Урал -  Вип Тур» (руководитель Берсенева Галина 
Александровна);



1.15. Половникова Ильмира Робертовна -  «Учет и анализ использования денежных средств и 
расчетов с физическими лицами на примере закрытого акционерного общества «Талицкое» 
(руководитель Зубова Светлана Анатольевна);
1.16. Попова Татьяна Петровна -  «Учет и анализ движения денежных средств на примере 
Администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения» 
(руководитель Берсенева Галина Александровна);
1.17. Поротникова Анастасия Вячеславовна -  «Учет и аудит основных средств на примере 
общества с ограниченной ответственности «ТД в квадрате» (руководитель Азнагулов Виталий 
Камильевич);
1.18. Поротникова Надежда Андреевна -  «Учет расчетов с бюджетом на примере 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Талицкое лесничество» 
(руководитель Зубова Светлана Анатольевна);
1.19. Савина Надежда Васильевна -  «Учет и анализ расчетов с поставщиками и покупателями на 
примере закрытого акционерного общества «Талицкое» (руководитель Липатова Дина 
Анатольевна);
1.20. Селезнева Анастасия Альбертовна -  «Учет и аудит основных средств на примере 
закрытого акционерного общества «Талицкое» (руководитель Азнагулов Виталий Камильевич);
1.21. Турышкина Анжелика Викторовна -  «Состояние бухгалтерского учета и отчетности на 
примере на примере индивидуального предпринимателя Герасимовой Алены Васильевны» 
(руководитель Липатова Дина Анатольевна);
1.22. Хацкевич Мария Олеговна -  «Учет расчетов с бюджетом на примере общества с 
ограниченной ответственностью Завод «ЛЭКС»(руководитель Липатова Дина Анатольевна);
1.23. Чуприянова Ольга Вячеславовна -  Учет и анализ движения денежных средств на примере 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Колос» (руководитель Зубова Светлана 
Анатольевна);
1.24. Шихова Надежда Александровна -  «Учет и анализ движения денежных средств на примере 
общества с ограниченной ответственностью «Талицкий молочный завод» (руководитель 
Липатова Дина Анатольевна);
1.25. Щелкунова Елена Евгеньевна -  «Учет продажи продукции и порядок определение 
финансового результат на примере закрытого акционерного общества «Талицкое» (руководитель 
Липатова Дина Анатольевна);
1.26. Ахмедзянов Равиль Ринатович -  «Учет и анализ движения денежных средств на примере 
сельскохозяйственного производственного кооператива «8-марта» (руководитель Зубова 
Светлана Анатольевна);
1.27. Баженов Кирилл Сергеевич -  «Учет продажи продукции и порядок определение 
финансового результат на примере сельскохозяйственного производственного кооператива «8- 
марта» (руководитель Зубова Светлана Анатольевна);
1.28. Бутакова Наталья Юрьевна -  «Учет расчетов с бюджетом на примере 
сельскохозяйственного производственного кооператива «8-марта» (руководитель Липатова Дина 
Анатольевна);
1.29. Корякина Татьяна Алексеевна -  «Учет и аудит основных средств на примере 
сельскохозяйственного производственного кооператива «8-марта» (руководитель Азнагулов 
Виталий Камильевич);
1.30. Котлов Сергей Владимирович -  «Учет и анализ расчетов с поставщиками и покупателями 
на примере сельскохозяйственного производственного кооператива «8-марта» (руководитель 
Азнагулов Виталий Камильевич);
1.31. Липина Анастасия Александровна - «Учет и аудит расчетов с поставщиками и 
покупателями на примере сельскохозяйственного производственного
1.32. Метлева Мария Александровна - «Учет и аудит использования денежных средств и 
расчетов с физическими лицами на примере общества с ограниченной ответственностью 
«Талицкий молочный завод» (руководитель Зубова Светлана Анатольевна);
1.33. Нехорошкова Анастасия Анатольевна -  «Бухгалтерская отчётность: ее содержание и 
использование в анализе производственно-финансовой деятельности на примере общества с 
ограниченной ответственностью «Талицкий молочный завод» (руководитель Берсенева Галина 
Александровна);



1.34. Чертовиков Антон Игоревич -  «Учет и анализ движения денежных средств на примере 
общества с ограниченной ответственностью «Талицкий молочный завод» (руководитель 
Берсенева Галина Александровна).
2. Установить сроки выполнения выпускной квалификационной работы в период с 18 мая 2021 
года по 21 июня 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Накладнову И.В.

Директор С И. Ляшок


	C:\Users\daria\Downloads\замена.pdf
	C:\Users\daria\Downloads\Приказ 130-с.pdf

