
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 СВЕРДЛОВ СКОЙ ОБЛАСТИ 
 

государственное автономное  профессиональное  
образовательное учреждение 
Свердловской  области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ  СО «ИМТ») 
 

П Р И К А З 
 

 
21 февраля 2023 г.     № 74-од 
 

г. Ирбит 
 

О внесении изменений в  
состав  руководителей 
выпускных квалификационных работ  
 и консультантов  по отдельным вопросам   
выполнения  выпускных квалификационных  
работ  по специальности 38.02.01.  
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
в  2023 году  
 

 Для организации Государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года 
специальности  38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), студентов 3 курса  
очной формы обучения группы № 311, заочной формы обучения группы № 32,  в 
соответствии с: 
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 
2023 году (утверждено приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 429-од от 28 октября 
2022 г.),   
- Положением  о выпускной квалификационной работе выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 
2022 года специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   
(утверждено приказом   директора ГАПОУ СО «ИМТ»   № 429-од от 28 октября 2022 г.),    
произведен выбор студентами   тем выпускных квалификационных работ (дипломных 
работ). 
-  Программой государственной (итоговой) аттестации выпускников 2022 года 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень 
среднего профессионального образования) (утверждено приказом  № 477-од от 25 ноября 
2022 г.) на основании личных заявлении руководителей ВКР Гинзбург Т.П., 
Негомеджановой Е.С., Кузнецовой О.В. 
 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Внести изменения в приказ директора автономного учреждения от 13 декабря 2022 г.  № 
490-од «Об утверждении руководителей выпускных квалификационных работ  и 
консультантов  по отдельным вопросам  выполнения  выпускных квалификационных 
работ  по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в  2023 
году исключив руководителя выпускных квалификационных работ Гинзбург Т.П. 
 
 
 



2. Назначить руководителями выпускных квалификационных работ студентов группы   

№ 311, 32 следующих квалифицированных специалистов в области экономики и 
бухгалтерского учета: 

 

№ 
п/п 

Руководители выпускных квалификационных работ 

Ф. И. О. 
Образование, 
квалификация 

Место работы, 
должность 

Количест
во 

утвержде
нных тем 

1. Кузнецова Олеся 
Владимировна 

Высшее 
профессиональное 
образование, Бакалавр, 
среднее -
профессиональное 
образование Бухгалтер 

ГАПОУ  СО « ИМТ», бухгалтер  3 

2 Негомеджанова 
Екатерина 
Сергеевна 

Высшее 
профессиональное 
образование,                  
Экономист-менеджер 

ГАПОУ  СО « ИМТ», главный 
бухгалтер  

3 

 
3. Утвердить руководителями выпускных квалификационных работ студентов с темами  
Программы государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень среднего 
профессионального образования) и закрепленными за студентами  группы № 311, 32 с 
учетом личных заявлений (приказ директора ГАПОУ СО « ИМТ» № 314-с от 13.12.2022 г): 
 
 

Руководитель 
ВКР 

 
№ темы 

Фамилия имя 
студента 

Наименование темы 
выпускной 

 квалификационной работы  

Наименование  профессиональных  
модулей, отражаемых в работе 

Кузнецова 
Олеся 
Владимировна 

17 Шмаков М аксим 
Евгеньевич 

 

Учет и анализ труда и 
заработной платы в 
автономной  организации 
ГАПОУ СО   «Ирбитский 
мотоциклетный 
техникум». 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов,  
выполнение работ по   инвентаризации 
активов и финансовых обязательств 
организации 
ПМ.04. Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

18 Кивилев Артём 
Дмитриевич 

 

Налоговый учет и его 
анализ в автономной  
организации ГАПОУ СО   
«Ирбитский 
мотоциклетный 
техникум». 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов,  
выполнение работ по   инвентаризации 
активов и финансовых обязательств 
организации 
ПМ.04. Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

19 Сосновских  
Снежана  
Александровна 

 

Учет и анализ 
материально - 
производственных 
запасов в автономной  
организации ГАПОУ СО   
«Ирбитский 
мотоциклетный 
техникум». 

ПМ.01. Документирование 
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  
организации 
ПМ.04. Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

Негомеджанова 
Екатерина 
сергеевна 

21 Первушин 
Дмитрий 
Николаевич 

 

Финансовая  отчетность 
учреждения ГАПОУ СО   
«Ирбитский 
мотоциклетный 
техникум»:  
сущность, значение и 
анализ 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов,  
выполнение работ по   инвентаризации 
активов и финансовых обязательств 
организации 
ПМ.04. Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

22 Пономарев Управление ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 



Константин 
Романович 

 

государственными 
закупками, анализ 
расчетов  с контрагентами 
ГАПОУ СО   «Ирбитский 
мотоциклетный техникум 

источников формирования активов,  
выполнение работ по   инвентаризации 
активов и финансовых обязательств 
организации 
ПМ.04. Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

20 Шориков Иван  
Андреевич 

 

Учет и анализ основных 
средств в автономной  
организации ГАПОУ СО   
«Ирбитский 
мотоциклетный 
техникум». 

ПМ.01. Документирование 
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  
организации 
ПМ.04. Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

4. Руководителям выпускных квалификационных работ обеспечить организацию и руководство 
выполнения студентами выпускных квалификационных работ в соответствии с Программой 
государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года специальности 38.02.01.  Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень среднего профессионального образования). 
5. Руководителю укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление) Н.Ю. 
Шутовой разместить настоящий приказ на информационном стенде « ГИА 2023 года», в части п. 2, 
п.3. 
6. Заведующей информационным центром О.Г. Кайгородовой  разместить   настоящий приказ на 
официальном сайте ГАПОУ СО « ИМТ». 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-методической 
работе Е.С. Прокопьева. 

 
 
 
 

И.о. Директора ГАПОУ  СО «ИМТ»              Е.С. Прокопьев 
 
 
 
 
Проект приказа подготовлен заместителем директора по УМР  Е.С. Прокопьевым  
Второй экземпляр оригинала приказа представлен в бухгалтерию. 
Копия приказа вручена заместителю директора Е.С. Прокопьеву.   

 
 
 
 
С приказом ознакомлены:           ____________  Н.Ю. Шутова 
 
                                                     ____________О.Г.Кайгородова 
 
                                                     ____________ Е.С. Негомеджанова 
 
                                                     ____________ О.В. Кузнецова 
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