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Теоретическая база исследования. Исследованием проблем обнаружения и преду-
преждения искажений финансовой отчетности занимались белорусские и китайские эконо-
мисты, однако в литературных источниках вопросы анализа достоверности финансовой от-
четности раскрыты недостаточно глубоко. 

Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 

Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает тео-
ретические аспекты разработки и использования финансовой отчетности. Во 2-й главе про-
водится анализ взаимосвязи наличия теневой экономики и искажения финансовой отчетно-
сти. В 3-й главе предлагаются пути методики выявления признаков искажения и ошибок в 
финансовой отчетности. 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий. 
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Характеристика проблемы. Необходимым и важнейшим инструментом, используе-

мым экономическим субъектом, становится внутренний аудит налоговых обязательств, 
обеспечивающий гарантии и консультирование, имеющий большое значение для принятия 
рациональных тактических и стратегических управленческих решений. Обеспечение каче-
ства внутреннего налогового аудита связано со стандартизацией его процедур на основе 
риск-ориентированного подхода. 

Актуальность темы исследования. Научное обоснование процедур аудита налоговых 
обязательств и их закрепление в стандартах являются необходимым условием совершенство-
вания его системы, обеспечения эффективности его проведения. В связи с этим актуальность 
приобретает формирование и развитие организационно-методических моделей системы 
внутреннего аудита налоговых обязательств на основе риск-ориентированного подхода. 

Цель исследования – обоснование и разработка практических рекомендаций по разви-
тию методики внутреннего аудита налоговых обязательств на основе риск-ориентированного 
подхода. 

Задачи исследования: развить теоретические положения внутреннего аудита налого-
вых обязательств; выявить основные тенденции развития внутреннего аудита налоговых обя-
зательств на основе анализа существующей практики его проведения; сформировать ком-
плекс структурно-логических моделей организации и проведения внутреннего аудита нало-
говых обязательств на основе риск-ориентированного подхода. 

Объект исследования – внутренний аудит налоговых обязательств. 
Предмет исследования – методический инструментарий проведения внутреннего 

аудита налоговых обязательств. 
Теоретическая база исследования. Исследованием тенденций развития внутреннего 

аудита налоговых обязательств занимались белорусские и китайские экономисты, однако в 
литературных источниках вопросы риск-ориентированного подхода к его проведению рас-
крыты недостаточно глубоко. 

Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
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Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает тео-
ретические аспекты внутреннего аудита налоговых обязательств. Во 2-й главе дается оценка 
современного состояния внутреннего аудита налоговых обязательств. В 3-й главе предлага-
ются направления развития методического инструментария внутреннего аудита налоговых 
обязательств на основе риск-ориентированного подхода. 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий. 
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Характеристика проблемы Практический опыт развития систем управления на пред-

приятиях показал, что даже при экономической обоснованности структуры и объемов расхо-
дов зачастую не происходит достижение желаемых результатов. В качестве одних из основ-
ных причин такого положения можно назвать недоработанность системы управленческого 
учета на предприятии и отсутствие объективных механизмов ее контроля. 

Актуальность темы исследования В настоящее время существует необходимость вы-
работки единого взгляда на управленческий учет и на направления его развития на предпри-
ятиях малого бизнеса, которые буду отвечать требованиям современных условий рыночных 
отношений, что подтверждает актуальность исследования. 

Цель исследования – разработка организационно-экономического механизма поста-
новки управленческого учета на предприятии малого бизнеса. 

Задачи исследования: характеристика управленческого учета, его содержания и влия-
ния на эффективность управления предприятиями; рассмотрение развития управленческого 
учета; описание моделей управленческого учета на предприятиях; анализ информационного 
обеспечения управленческих решений в сфере малого бизнеса, рассмотрение содержатель-
ных компонент управленческого учета на предприятиях малого бизнеса; оценка организаци-
онно-экономического механизма постановки управленческого учета на предприятии малого 
бизнеса; разработка практических рекомендаций по автоматизации управленческого учета; 
предложение мероприятий по формированию и содержанию управленческой отчетности. 

Объект исследования – предприятия малого бизнеса. 
Предмет исследования – методы и инструменты постановки управленческого учета на 

предприятии малого бизнеса. 
Теоретическая база исследования Исследованием проблем организации и постановки 

управленческого учета на предприятиях занимались белорусские и китайские экономисты,   
однако в литературных источниках вопросы постановки учета на предприятиях малого биз-
неса раскрыты недостаточно глубоко. 

Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 

Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе рассмотрено со-
держание управленческого учета и его влияние на эффективность управления предприятия-
ми. Во 2-й главе проводится анализ информационного обеспечения управленческих решений 
в сфере малого бизнеса. В 3-й главе предлагаются пути совершенствования механизма по-
становки управленческого учета на предприятиях малого бизнеса. 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная  статистическая информация. 


