
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Всероссийского конкурса на лучшую курсовую (исследовательскую)  

работу (проект) укрупненной группы  специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» по дисциплинам: «Экономика организации»,  

«Менеджмент», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»,  «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

 

№ Конкурсант 

Ф.И.О. 
Образовательная ор-

ганизация 
Специальность 

МДК/ 

дисциплина 

Научный  

руководитель 

Ф.И.О. 

Тема  работы Рейтинг Место 

1 Абалонская 

Виктория 

Валерьевна 

ГБПОУ РО 

«Ростовский -на-  

Дону колледж 

связи и 

информатики » 

38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 

Ревнивцева Оксана 

Александровна 

«Организация учета и анализ рас-

четов организации с внебюджет-

ными фондами  

(на примере МБУК «Межпоселен-

ческий центр народной культуры» 

МО «Гиагинский район») 

 

27,3 III 

2 Белинская 

А.Р. 

ГБПОУ РО 

«Миллеровский 

техникум агропро-

мышленных техно-

логий и управления 

(ДСХТ)» 

 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учёт (по 

отраслям) 

 

С. В. Бочарова Оценка динамики изменения фи-

нансовых результатов  деятельно-

сти ЗАО «Волошино» Миллеров-

ского района за 2017-2018гг, ис-

пользуя методику факторного ана-

лиза прибыли 

27,3 III 

3 Власова С.С. Гуковский про-

мышленно-

экономический 

техникум - филиал 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский регио-

нальный колледж 

топлива и энергетики 

им. ак. Степанова 

П.И.» 

КР.38.02.03 

ЭО.01.06.ПЗ 

 

Е.В. Стрельникова Анализ системы закупочно-

торговой  деятельности в условиях 

ИП Сазонова Ирина Алексеевна 

 

24,3  



4 Грузилова 

Н.Н. 

Новошахтинский 

техникум промыш-

ленных технологий 

– филиал ГБПОУ 

РО «Шахтинский 

региональный кол-

ледж топлива и энер-

гетики им. ак. Степа-

нова П.И.»  

38.02.03  Опера-

ционная дея-

тельность в ло-

гистике 

 

Киреева И.Е.        

 

 

Расчет показателей бизнес-плана  

предприятия ООО «Дельта»  

 

25,7  

5 Зубцов А.Е. ГБПОУ РО «Рос-

товский – на - Дону 

автодорожный кол-

ледж» 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

 

Т.Г.Савченко 

Практические основы бухгалтер-

ского учета имущества организа-

ции 

 

19,3  

6 Козенюк 

Кристина 

Сергеевна 

ГБПОУ РО 

«Ростовский 

торгово-

экономический 

колледж» 

 

38.02.03 
«Операционная 

деятельно-сть в 

логистике» 

Беседина 

Александра 

Александровна  

Кижикина 

Валентина 

Васильевна                                    

«Организация единого технологи-

ческого процесса функционирова-

ния баз и складов (на примере 

ООО «Дон-Логистик»)» 

25,3  

7 Кокобелян 

Диана Ти-

гранова 

 

ГБПОУ РО «Шах-

тинский регио-

нальный колледж 

топлива и энерге-

тики 

 им. ак. Степанова 

П.И.» 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

 

 

Мальгина Светлана 

Петровна 

 

 

«Семейный бюджет и экономиче-

ские проблемы  

рационального использования ре-

сурсов» 

 

22,7  

8 Арутюнян 

А.А. 

ГБПОУ РО   

«Ростовский-на-

Дону автотранс-

портный колледж» 

 (ГБПОУ РО 

«РАТК») 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

 

Н.П. Басова 

«Анализ наличных и безналичных 

расчетов с поставщиками и под-

рядчиками в ООО «Карат» 

 

24,7  



9 Марченко 

Д.В. 

ГБПОУ РО  

«Волгодонский 

техникум инфор-

мационных  

технологий, бизне-

са и  дизайна им. В. 

В. Самарского» 

38.02.04 Ком-

мерция (по от-

раслям) 

Н.В.Овсепян Формирование ассортимента по-

требительских товаров в рознич-

ном торговом предприятии 

25,7  

10 Молибогова 

А.С 

 

 ГБПОУ РО 

«Ростовский – на -

Дону автодорож-

ный колледж» 

38.02.02 Страхо-

вое дело (по от-

раслям) 

Лепихов А.Н. «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности стра-

ховой организации  ПАО СК «Рос-

госстрах» 

 

26,7  

11 Назаренко 

Татьяна 

Александ-

ровна 

 

ГБПОУ РО «Рос-

товский-на-Дону 

колледж информа-

тизации и управле-

ния» 

38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 

Хачадурова Елена 

Валерьевна 

«Организация учёта налога на до-

ходы физических лиц коммерче-

ской организации с учетом изме-

нений в законодательстве с 2020-

2021 годах» 

26,3  

12 Пахалов 

Анатолий 

Григорьевич 

ГБПОУ РО 

«Ростовский -на-  

Дону колледж 

связи и 

информатики » 

38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 

Григорьева Люд-

мила Фёдоровна 

Анализ доходов, расходов и фи-

нансовых результатов деятельно-

сти коммерческой организации  

(на примере ООО «ПФ ЮРЕАЛ») 

28,7 II 

13 Титаренко 

Александра 

Владими-

ровна 

ГБПОУ РО  

«Ростовский 

торгово-

экономический 

колледж» 

 

38.02.03 «Опера-

ционная деятель-

ность в логисти-

ке» 

Беседина 

Александра 

Александров-на  

Кижикина 

Валентина 

Васильевна                        

«Пути оптимизации логистиче-

ской системы на примере про-

мышленного предприятия  

ООО «Синар»»  

 

26,3  

14 Шелковая 

Анна Алек-

сандровна 

 

ГБПОУ РО «Рос-

товский-на-Дону 

колледж информа-

тизации и управле-

ния» 

38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям) 

Хачадурова Елена 

Валерьевна 

Чечевицына Люд-

мила Николаевна 

«Учет наличия и  движения  ос-

новных средств и порядок прове-

дения и отражения в учете резуль-

татов их инвентаризации» 

 

28,7 II 



15 Султыгов 

Адам Хас-

булатович 

ГБПОУ РО «Рос-

товский-на-Дону 

колледж радио-

электроники, ин-

формационных и 

промышленных 

технологий» 

(ГБПОУ РО 

«РКРИПТ») 

38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 

 

Мамонова Марга-

рита Анатольевна 

Анализ финансовой (бухгалтер-

ской) отчётности ООО «Назрань-

Агро» 

29,3 I 

16 Парада 

Ирина Ва-

димовна 

ГБПОУ РО «Рос-

товский-на-Дону 

колледж связи и 

информатики» 

 

38.02.07 «Бан-

ковское дело» 

Каверзнева Елена 

Юрьевна 

Анализ состояния рынка потреби-

тельского кредитования России на 

современном этапе 

25,7  

17 Гурьева 

Алёна Алек-

сандровна 

ГБПОУ РО «Тор-

гово-

экономический 

колледж» 

 

38.02.03 «Опера-

ционная деятель-

ность в логисти-

ке» 

Беседина Алексан-

дра Александровна; 

к.э.н. Кижикина 

Валентина Василь-

евна                                    

Управление взаимоотношениями с 

поставщиками в цепи поставок 

25,0  

18 Шебет Диа-

на Сергеевна 

ГБПОУ РО «Рос-

товский – на - Дону 

автодорожный кол-

ледж» 

 

38.02.02 Страхо-

вое дело (по от-

раслям) 

Лепихов А.Н. Семейное кафе-бар 25,3  

Вне конкурса 

19 Задорожная 

Евгения 

Сергеевна 

ГАПОУ РО «Дон-

ской банковский 

колледж» 

38.02.07 «Бан-

ковское дело» 

Донченко Наталья 

Борисовна 

Бухгалтерский аутсорсинг 

или штатный специалист? 

28,7  

 


