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Задачи исследования: рассмотрение сущности концепции целевых затрат в системе 
управленческого учета; характеристика проблем формирования учетно-экономической ин-
формации о целевых затратах; формирование системы управленческого учета и передачи 
информации на предприятии, предложение практических рекомендаций по автоматизации 
управленческого учета на предприятии, разработка предложений совершенствованию фор-
мирования и содержания управленческой отчетности. 

Объект исследования – целевые затраты в системе управленческого учета. 
Предмет исследования – методы и инструменты формирования и учета целевых за-

трат на предприятии. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования кон-

цепции бухгалтерского учета целевых затрат занимались белорусские и китайские экономи-
сты, однако в литературных источниках вопросы формирования учетно-экономической ин-
формации о целевых затратах на предприятиях 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 концепции управленческого учета целевых затрат. Во 2-й главе дается 
характеристика проблем формирования учетно-экономической информации о целевых за-
тратах. В 3-й главе предлагаются направления совершенствования бухгалтерского учета це-
левых затрат как перспективного направления современного бухгалтерского учета. 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий. 
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Характеристика проблемы. Важным условием эффективной деятельности является 

задача предотвращения искажения отчетности, которую следует рассматривать в двух аспек-
тах: обнаружение искажения финансовой отчетности и создание правового механизма, пре-
пятствующего искажению. 

Актуальность темы исследования. В современных условиях особую актуальность 
приобретает надежность финансовой отчетности как основного информационного источника 
о деятельности предприятия. Реальной угрозой для качества отчетности является её искаже-
ние, что подтверждает актуальность исследования. 

Цель исследования – совершенствование аналитических процедур, ориентированных 
на оценку достоверности финансовой отчётности. 

Задачи исследования: характеристика финансовой отчетности, рассмотрение особен-
ностей разработки и анализа финансовой отчетности в Республике Беларусь и Китае, харак-
теристика теневой экономики как угрозы экономической безопасности, классификация ис-
кажений финансовой отчетности на различных этапах её разработки и формирования, рас-
смотрение практических аспектов использования аналитических процедур при оценке эф-
фективности системы внутреннего контроля, совершенствование методики выявления при-
знаков искажений и ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Объект исследования – финансовая отчетность организаций. 
Предмет исследования – методы и инструменты анализа финансовой отчетности в 

процессе выявления признаков её искажения. 
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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. 


