
          УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НР и НС  

К.с.н., доцент Бобкова Е.М. 

_______________________  

«____»_____________2014г. 

ПЛАН 

научно-исследовательской работы кафедры 

«Бухгалтерский учет и аудит» на 2015 год 
Наименование направления, те-

мы, этапа 

Ф.И.О. научных ру-

ководителей, испол-

нителей 

Сроки выпол-

нения 

Ожидаемый научный и практический 

результат 

Формы внедрения получен-

ных результатов 

начало конец 

1 2 3 4 5 6 

Тема: Формирование и совер-

шенствование системы управ-

ленческого учета и анализа на 

предприятиях ПМР 

к.э.н., доцент  

Т.П. Стасюк 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г. 

Разработка и обоснование конкретных 

предложений и мероприятий в части 

формирования системы управленческо-

го учета и управленческого анализа  на 

предприятиях ПМР с целью обеспече-

ния менеджеров предприятия инфор-

мацией, представленной в управленче-

ской отчетности, позволяющей прини-

мать экономические решения в части 

минимизации затрат и соответственно 

максимизации прибыли. 

Практическое применение 

конкретных мероприятий и 

предложений на предприя-

тиях ПМР, а так же в учеб-

ном процессе при подготов-

ке высококвалифицирован-

ных специалистов в области 

бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита. Подготовка 

докладов и научных статей. 

Подтема: Построение системы 

управленческого учета на 

промышленных предприятиях 

ПМР 

к.э.н., доцент  

Т.П. Стасюк 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г. 

Разработка алгоритма построения си-

стемы управленческого учета на пред-

приятиях ПМР с целью повышения ка-

чества информационного обеспечения 

менеджеров определенных уровней 

управления и обеспечения прибыльно-

сти хозяйствующих субъектов за счет 

применения на практике данной ин-

формации и принятия грамотных 

управленческих решений. 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка до-

клада и научной статьи. 



1 2 3 4 5 6 

Подтема: Управленческий 

учет и анализ затрат и расхо-

дов на предприятиях виногра-

дарско-винодельческой отрас-

ли. 

ст. преподаватель 

Н.Н. Дмитриева 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г. 

Теоретическое обоснование и разра-

ботка предложений по методике орга-

низации управленческого учета, по ме-

тодике проведения управленческого 

анализа на предприятиях виноградар-

ско-винодельческой отрасли. 

Использование результатов 

исследования в учебной де-

ятельности на лекционных 

и практических занятиях. 

Подготовка научной статьи 

и доклада. Предложения 

субъектам хозяйствования. 

 

Подтема: Управление прямы-

ми затратами при формирова-

нии себестоимости готовой 

продукции. 

ст. преподаватель 

Н.В. Пасичник 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г. 

 Разработка и обоснование предложе-

ний в части управления прямыми за-

тратами при формировании на пред-

приятии себестоимости готовой про-

дукции. 

Подготовка доклада и науч-

ной статьи на конференцию. 

Использование результатов 

исследования в учебном 

процессе, практическое 

применение на предприяти-

ях ПМР. 

Направления совершенствова-

ния управленческого анализа 

деятельности торговых пред-

приятий 

ст.преподаватель 

Е.Л. Жигарева 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г. 

Разработка  и теоретическое обоснова-

ние направлений совершенствования 

управленческого анализа деятельности 

торговых предприятий. 

Использование результатов 

исследования в учебной де-

ятельности на лекционных 

и практических занятиях. 

Подготовка научной статьи 

и доклада. Предложения 

субъектам хозяйствования. 

 

Подтема: Методика формиро-

вания учетной политики для 

целей управленческого учета в 

соответствии с принципами 

МСФО 

ст.преподаватель 

Д.В. Формусатий 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г. 

Разработка предложений по формиро-

ванию учетной политики, влияющих на 

принятие необходимых управленче-

ских решений. 

Подготовка доклада и науч-

ной статьи на конференцию. 

Использование в учебном 

процессе при руководстве 

дипломными работами сту-

дентов. 

 

1 2 3 4 5 6 



Подтема: Статистика урожая и 

урожайности на предприятиях 

АПК: основные показатели, 

методы и проблемы. 

ст. преподаватель 

Н.Н. Морозюк 

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г. 

Разработка предложений по методике 

расчета показателей урожая и урожай-

ности на сельскохозяйственных пред-

приятиях. 

Использование результатов 

исследования в учебной де-

ятельности на лекционных 

и практических занятиях. 

Подготовка научной статьи 

и доклада. 

 

Подтема: Совершенствование 

оценки эффективности управ-

ления торговыми предприяти-

ями в ПМР. 

ст. преподаватель 

Н.Ю.Муравьева  

I кв. 

2015г. 

IVкв. 

2015г. 

Разработка процесса оценки эффектив-

ности управления торговыми предпри-

ятиями в ПМР с целью повышения их 

конкурентоспособности в результате 

совершенствования учета и оценки не-

материальных активов. 

Использование в учебном 

процессе и в диссертацион-

ном исследовании. Подго-

товка научной статьи и до-

клада. 

 

 

Зав.  кафедрой  «Бухгалтерский учет и аудит», 

Экономического факультета,  к.э.н., доцент                                                  Т.П. Стасюк  
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