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Направление, тема, этап Ф.И.О. научного 

руководителя, 

исполнителя 

Срок 

исполнения 

(год, квартал) 

Ожидаемый научный и практический 

результат 

 Форма внедрения 

научных результатов 

Начало Оконча

ние 

1. Тема: Учет, анализ и аудит в 

системе финансового, 

антикризисного и управленческого 

консалтинга 

к.э.н., доцент  

Т.П. Стасюк 

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г. 

Обоснование значимости бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в системе 

финансового, антикризисного и 

управленческого консалтинга. Разработка и 

обоснование конкретных предложений и 

мероприятий в части  совершенствования 

механизма управления предприятием как в 

целом, так и по сегментам бизнеса с целью 

максимизации прибыли и подготовки 

финансово-аналитических документов 

предприятий, организаций, фирм в рамках 

финансового, антикризисного и 

управленческого консалтинга. 

 

Доклады на 

конференции ППС и на 

международных 

конференциях 

(семинарах, круглых 

столах); научные 

издания (тезисы, 

статьи, монографии). 

Подтема: Использование учетно-

аналитической информации при 

формировании бизнес-плана 

предприятия 

к.э.н., доцент  

     Т.П. Стасюк 

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г. 

Рассмотрение значимости и практики 

использования учетно-аналитической 

информации в процессе подготовки бизнес-

плана  

Подготовка доклада и 

научной статьи в 

сборник материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 года.  



Подтема: Оценка экономической 

эффективности внедрения 

информационных технологий на 

предприятии 

старший 

преподаватель 

Н.Н. Дмитриева 

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г. 

Рассмотрение значимости и практики 

использования различных методов 

экономической оценки инвестиций в 

информационные технологии на 

предприятии. Выявление тенденций и 

факторов информатизации бизнес-процессов 

современного  предприятия. 

 

Подготовка доклада и 

научной статьи в 

сборник материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 года. 

Подтема: Консалтинг в области 

управленческого учета и финансов 

предприятия 

старший 

преподаватель 

Н.В. Пасичник 

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г. 

Обоснование помощи консалтинга при 

внедрении системы бюджетирования, 

которая позволит добиться повышения 

экономической эффективности и 

финансовой устойчивости организации 

путем координации действий всех его 

подразделений. 

Подготовка доклада и 

научной статьи в 

сборник материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 года. 

Подтема: Учет, анализ и аудит в 

системе антикризисного 

консалтинга 

старший 

преподаватель 

Е.Л. Жигарева 

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г. 

Изучение роли и порядка применения 

методов бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в практике антикризисного 

консалтинга. 

Подготовка доклада и 

научной статьи в 

сборник материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 года. 

Подтема: Развитие управленческого 

консалтинга в ПМР. Применение 

метода «коучинг» 

 

старший 

преподаватель 

Д.В. 

Формусатий 

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г. 

Рассмотрение одного из методов 

управленческого консалтинга – «коучинг», 

который поможет совершенствовать 

механизм управления предприятия в целом, 

так и в отдельных его сегментах. В 

частности, один из разновидностей коучинга 

– «бизнес-коучинг» направлен на 

организацию поиска наиболее эффективных 

путей достижения целей предприятий. 

Подготовка доклада и 

научной статьи в 

сборник материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 года. 



Подтема: Статистическое 

наблюдение как основа 

формирования качественной 

информационной базы 

планирования на предприятиях. 

старший 

преподаватель 

Н.Н. Морозюк 

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г. 

Рассмотрение применения форм, видов и 

способов статистического наблюдения в 

современных условиях и практики 

разработки программ статистического 

наблюдения. 

Подготовка доклада и 

научной статьи в 

сборник материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 года. 

Подтема: Использование приемов и 

методов учета и анализа в 

определении современных подходов 

методов организации 

управленческого консалтинга. 

старший 

преподаватель 

А.А. Цуркан  

I кв. 

2016г. 

IVкв. 

2016г. 

Практическое применение приемов и 

методов учета и анализа на предприятии, 

при рассмотрении возможности организации 

управленческого консалтинга. 

Подготовка доклада и 

научной статьи в 

сборник материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 года. 

 

Зав.  кафедрой  «Бухгалтерский учет и аудит», 

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

 

Ответственный по научной работе, к.э.н., доцент                                         И.В. Толмачева 
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