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Заявка на выполнение НИРС ВТКС

ООО «ПРИС» в лице директора А.А. Широкова просит выполнить 
научные исследования на безвозмездной основе по теме «Роль 
инвентаризации в достоверности показателей бухгалтерской отчетности» под 
руководством преподавателя высшей категории кафедры «Экономика, 
финансы и бухгалтерский учет» Чекаревой Елены Владимировны, которая 
является главным бухгалтером ООО «ПРИС». В ВТКС включить студентов 3 
курса спец. 38.02.01 группы ЭБУ 315 Иванову Елизавету Васильевну, 
Корепанову Веронику Владимировну, Талантову Ольгу Валерьевну.

Установить сроки выполнения работ с 01.11.2021 года по 28.02 2022 
года. Результат исследования в виде проекта стандартов экономического 
субъекта для ООО «ПРИС» представить для утверждения не позднее марта 
2022 года.

Уважаемый Алексей Михайлович!

Директор А.А. Широков

mailto:pri_s-Derm@vandex.ru
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на научные исследования на безвозмездной основе 

по теме «Роль инвентаризации в достоверности показателей 
бухгалтерской отчетности»

1. Состав научно-исследовательской группы

Руководитель преподаватель высшей категории кафедры «Экономика, финансы и 

бухгалтерский учет» Чекарева Елена Владимировна

Студенты 3 курса спец. 38.02.01 группы ЭБУ 315 Иванова Елизавета Васильевна, 

Корепанова Вероника Владимировна, Талантова Ольга Валерьевна.

2. Дата начала научно-исследовательской работы:

«01» ноября 2021 г.

Срок сдачи законченной научно-исследовательской работы:

«28» февраля 2022 г.

3. Исходные данные дипломной работе

Объем научно-исследовательской работы до 50 стр. машинописного текста. 

Структура описания выполнения работы следующая. Введение: актуальность,

своевременность, значимость выбранной темы. Указать предмет исследования 

(организация) и объект исследования (проведение инвентаризации). Обозначить цели и 

задачи исследования. Целесообразно указать методы исследования. Объем до 3 стр. 

машинописного текста. Основная часть состоит из глав. Глава 1-теоретическая. Объем до 

20 стр. машинописного текста. Дать понятие инвентаризации, ее значение для 

достоверности показателей бухгалтерской отчетности, проанализировать нормативно

законодательные акты, регламентирующие порядок проведения инвентаризации. Глава 2- 

практическая. Раскрыть порядок процедуры и порядок проведения инвентаризации в 

организации. Осветить порядок принятия решений по результатам инвентаризации. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета решений по результатам инвентаризации. Дать 

обзор стандартов экономического субъекта, их содержание и назначение, которые 

необходимо разработать для организации. Работа заканчивается заключительным 

разделом, в котором обобщены выводы и предложения в целом по исследованию. К



работе прилагаются приложения в виде проектов локальных актов по инвентаризации. 

Приводится список использованной литературы.

4. Перечень подлежащих разработке задач/вопросов:

1) Актуальность, значимость выбранной темы.

2) Предмет исследования (организация) и объект исследования (проведение 

инвентаризации).

3) Обозначить цели, задачи методы исследования.

4) Роль инвентаризации в процессе составления бухгалтерской отчетности.

5) Обзор нормативно-законодательных актов по регулированию порядка и 

последовательности проведения инвентаризации.

6) Порядок проведения инвентаризации.

7) Подготовительный этап инвентаризации.

8) Натуральная и документальная проверки. Таксировочный этап. Сравнительно

аналитический этап.

9) Заключительный этап.

10) Документальное оформление инвентаризации.

11) Разработать предложения по повышению качества технологии проведения и 

оформления инвентаризации.

5. Перечень графического /иллюстративного/ практического материала: Таблицы, 

диаграммы - до 10 шт., рисунки -  до 3 шт.

Итоговые отчетные материалы по выполненной НИР представляются в формате 

Word, оформленные согласно требованиям технического задания и ГОСТ 7.32-2017;

Презентация основных результатов в формате Power Point, не более 15 слайдов. В 

презентации должны быть отражены цель, полученные результаты, предложения по их 

практическому применению

Дата выдачи заданщи<01 » ноября 2021 г.

директор ООО «ПРИС» А.А. Широков

©принял к исполнению «01 » ноября 2021 г.

Е.В. Чекарева



ГРАФИК

выполнения научного исследования на безвозмездной основе 

по теме «Роль инвентаризации в достоверности показателей

бухгалтерской отчетности»
№ п/п Содержание Сроки
1. Согласование темы До 15.10.2021
2. Утверждение темы 15.10.2021 г.
3. Утверждение задания 01.11.2021 г.
4. Утверждение плана 01.11.2021
5. Утверждение графика 01.11.2021
6. Сдача Г лавы 1 До 01.12.2021 г.
7. Сдача Главы 2 До 31.12.2021 г.
8. Работа над разделами (главами) и устранение 

замечаний руководителя
До 31.01.2022 г.

9. Сдача проектов локальных актов по 
инвентаризации заказчику

До 20.02.2022 г.

10. Оформление и представление заказчику 
научного исследования

До 25.02.2022 г.

11. Получение отзыва заказчика научного 
исследования

28.02.2022 г.

12. Защита проекта ВТСК проходит в форме в соответствии с
заслушиваний. Защита может быть проведена графиком защит,
в режиме онлайн утвержденным

/У Финуниверситетом.

директор ООО «ПРИС» А.А. Широков
1йлан «01» ноября 2021 г.

X
Руководитель ВТСК Е.В. Чекарева


