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                                                                                                     ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»  

Заведующий кафедрой к.э.н., доцент Стасюк Татьяна Петровна 

Контактная информация ответственного за написание плана 0(533)470 
                                                                                                                                                     

Наименование направле-

ния, темы, этапа 

Ф.И.О. научных руково-

дителей, исполнителей 

Сроки выполнения Ожидаемый научный ре-

зультат 

Формы внедрения полу-

ченных результатов 
начало конец 

Тема: «Значимость и содержание сопутствующих аудиторских услуг и услуг финансового консалтинга в системе  обеспечения экономиче-

ской безопасности экономического субъекта» 

на 2018г. 

Подтема: «Разработка 

кредитной политики 

фирмы в рамках сопут-

ствующих аудиторских 

услуг и услуг финансово-

го консалтинга» 

 

 

к.э.н., доцент  

     Т.П. Стасюк 

I кв. 

2018г. 

IVкв.  

2018г. 

Обоснование значимости 

и разработка рекоменда-

ций по формированию  

грамотной, экономически 

обоснованной кредитной 

политики фирмы с целью 

обеспечения достаточного 

притока денежных 

средств, максимизации 

продаж и соответственно 

получения максимальной 

прибыли  в рамках оказа-

ния сопутствующих ауди-

торских услуг и услуг 

финансового консалтинга. 

 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка до-

клада и научной статьи. 

Подтема: «Использование 

процедуры дью-

дилидженс, как совре-

менной аудиторско-

консалтинговой услуги, в 

системе обеспечения эко-

номической безопасности 

экономичеcкого субъек-

та» 

ст.преподаватель Е.Л. 

Жигарева 

I кв. 

2018 г. 

IVкв. 2018 

г. 

Изучение роли и практики 

применения процедуры 

дью-дилидженс в системе 

обеспечения экономиче-

ской безопасности эконо-

мичеcкого субъекта. 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка до-

клада и научной статьи. 



Подтема: «Использование 

бенчмаркинга при оказа-

нии аудиторских услуг 

для эффективности разви-

тия экономического субъ-

екта» 

старший преподаватель 

Д.В. Формусатий 

I кв. 

2018г. 

IVкв.  

2018г. 

Обоснование значимости 

и раскрытие направлений 

использования бенчмар-

кинга при оказании со-

путствующих аудиту 

услуг в условиях эконо-

мического кризиса и уси-

лившейся конкуренции. 

Разработка рекомендаций 

по экономической необ-

ходимости использования 

бенчмаркинга в деятель-

ности аудиторских фирм, 

как одного из важнейших 

составляющих для фор-

мирования эталонных 

бизнес-процессов эконо-

мических субъектов. 

 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка до-

клада и научной статьи. 

Подтема: «Содержание и 

порядок оказания сопут-

ствующих аудиту услуг 

экономическому субъекту 

аудиторской организаци-

ей» 

ст. преподаватель Н.В. 

Пасичник 

I кв. 

2018г. 

IVкв.  

2018г. 

Обоснование значимости 

и раскрытие порядка ока-

зания сопутствующих 

услуг экономическому 

субъекту, которые при 

применении на практике 

могут обеспечить эконо-

мическую безопасность и 

повышение результатов 

деятельности предприя-

тия. 

Практическое применение 

порядка оказания сопут-

ствующих аудиту услуг 

экономическим субъектам. 

Использование в учебном 

процессе при подготовке 

высококвалифицированных 

специалистов. Подготовка 

докладов и научных статей. 

Подтема: «Оценка эффек-

тивности и результатив-

ности финансового ана-

лиза, проводимого в рам-

ках услуг финансового 

ст. преподаватель Н.Н. 

Дмитриева 

I кв. 

2018г. 

IVкв.  

2018г. 

Теоретическое обоснова-

ние и разработка предло-

жений по оценке эффек-

тивности и результатив-

ности финансового анали-

за, проводимого в рамках 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка до-

клада и научной статьи. 



 консалтинга» 

 

услуг финансового кон-

салтинга. 

Подтема: «Ключевые по-

казатели эффективности в 

риск-контроллинге фи-

нансовой деятельности 

организаций» 

ст. преп. Муравьева Н.Ю. I кв. 

2018г. 

IVкв.  

2018г. 

Обоснование значимости 

и разработка системы 

ключевых показателей 

эффективности, направ-

ленных на анализ финан-

совых рисков и управле-

ния ими на основе кон-

цепции риск-

контроллинга как одной 

из услуг финансового 

консалтинга. 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка до-

клада и научной статьи. 

Подтема: «Разработка ан-

тикризисной программы в 

рамках оказания сопут-

ствующих аудиторских 

услуг и услуг финансово-

го консалтинга»  

 

ст. преподаватель  

Е.А. Ляшкова 

I кв. 

2018г. 

IVкв. 2018г. Обоснование значимости, 

содержания взаимосвязи 

аудита и услуг финансо-

вого консалтинга в систе-

ме  обеспечения экономи-

ческой безопасности эко-

номических субъектов. 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка до-

клада и научной статьи. 

Подтема: «Консалтинго-

вые услуги финансового 

характера  и их роль в 

обеспечение экономиче-

ской информативности и 

безопасности предприя-

тия»  

доцент 

А.А. Цуркан  

I кв. 

2018г. 

IVкв.  

2018г. 

Обоснование и раскрытие 

значимости финансового 

консалтинга в деятельно-

сти   экономического 

субъекта. Использование  

информации финансового 

консалтинга и  организа-

ции экономической без-

опасности  предприятия. 

Практическое применение  

информативности услуг 

финансового консалтинга 

на предприятии, в целях 

принятия своевременных 

управленческих решений, а 

также при  проведении 

лекционных и практиче-

ских занятий, в том числе  

при написании   научных 

статей по данной теме. 

 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита, 

к.э.н., доцент                                                                                                                                                             __________________ Т.П.Стасюк 
         (подпись)  


