
 Автономная некоммерческая организация  

Профессиональная образовательная организация  

«Уральский институт подготовки кадров «21-й век»  

(АНО ПОО «УИПК «21-й век») 

 

 

ПРИКАЗ 

 
        от 12 декабря 2022 года                                                                                            № 128–уд 

 

Об утверждении тем и назначении руководителей выпускных квалификационных работ  

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 08.11.2021г. № 800, Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, Порядком проведения государственной итоговой аттестации в 

АНО ПОО «УИПК «21-й век» (Протокол ПС №11 от 14.10.2022г.), Графиком учебного процесса на 

2022-2023 учебный год,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить темы и назначить руководителей выпускных квалификационных работ 

выпускников, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

(Приложение 1). 

2. Заведующей отделением среднего профессионального образования Врублевской И.А. 

ознакомить обучающихся с темами и руководителями выпускных квалификационных работ, 

с оформлением протокола. 

3. Заведующей отделением среднего профессионального образования Врублевской И.А. 

ознакомить обучающихся с графиком консультаций по выполнению выпускных 

квалификационных работ, с оформлением протокола. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                         М.В. Федорук                                                                                                                   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу № 127 -уд от 12.12.2022г. 

 
№  

п/п 

ФИО выпускника Тема выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

Руководитель 

ВКР 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1 Русаков Никита 

Дмитриевич 

 

Оценка эффективности модернизации склада на примере 

АО «ЕВРАЗ НТМК» 

Лобарева Н.С. 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

1 Голубев Александр 

Андреевич 

Особенности применения сравнительного подхода для 

определения рыночной стоимости трехкомнатной 

квартиры, расположенной по адресу Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, пр. Строителей, д.20 кв.71 

Смольянина 

Е.С.  

2 Хамрокулов 

Фирдавс 

Зарифжонович 

Оценка рыночной стоимости двухкомнатной квартиры, 

расположенной по адресу Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Красных зорь, д 5 кв. 3 

Смольянина 

Е.С.  

3 Кучеров Александр 

Александрович 

Анализ рынка недвижимости при определении рыночной 

стоимости двухкомнатной квартиры, расположенной по 

адресу Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Ермака д. 44, кв.4 

Смольянина 

Е.С.  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1 Шевченко 

Екатерина 

Андреевна 

Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и 

подрядчиками на примере АО «ХЗ «ПЛАНТА» 

Касаткина И.С.  

2 Мартьянова 

Екатерина 

Григорьевна 

Организация учета основных средств на примере 

организации ООО «РОУКС» г. Качканар 

Касаткина И.С.  

 

 


