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Перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ по направлению научно-исследовательской
деятельности
• Формирование бухгалтерской информации в системе управления
рынком
земель
сельскохозяйственного
пользования.
Исследован
бухгалтерский учет качества земель, учет и аудит операций, связанных с
получением неисключительного права пользования на селекционные
достижения, что позволило повысить информативность о с.-х. землях и
эффективность их использования.
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• Учетное обеспечение процесса формирования собственных
источников воспроизводства основных средств в с.-х. организациях
Нижегородской области. Исследование состояния основных средств и
целевого использования амортизационного фонда позволило сформировать
эффективную учетную систему, позволяющую направлять средства
амортизационного фонда на реальное воспроизводство основных средств.
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• Развитие методики аудита государственной помощи в
сельскохозяйственных предприятиях. Исследования заключаются в развитии
методики проведения аудита с учетом особенностей сельскохозяйственного
производства, а также системы бухгалтерского учета государственной
помощи в сельскохозяйственных предприятиях согласно требований РСБУ и
МСФО.
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Козменкова, С.В. Понятие и виды аудита государственной помощи в
сельскохозяйственных предприятиях / С.В. Козменкова, М.Н. Прынцев //
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Планируемые результаты научного исследования:
•Развитие методики проведения аудита государственной помощи в
сельскохозяйственных предприятиях с учетом особенностей производства.
•Разработка
системы
оценки
эффективности
использования
государственной помощи и ее влияние на финансово – хозяйственную
деятельность сельхозпредприятия.
•Обосновать проведение аудита государственной помощи как формы
контроля целевого использования и эффективности государственной
помощи.
•Совершенствование бухгалтерского учета биологических активов по
рабочему и продуктивному скоту в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности. В процессе исследования уточнены
термины «Биологические активы», рабочий план счетов в части
биологических активов и сформирована модель оценки биологических
активов по справедливой стоимости.
•Совершенствование
бухгалтерского
учета
и
аудита
в
сельскохозяйственных организациях. Разработка новых методик и методов
бухгалтерского учета и аудита.
База для осуществления научных исследований
В распоряжении кафедры имеется компьютерный класс 16
компьютеров подключены к сети Интернет, установлены СПС «Консультант
Плюс» и программный продукт 1С. ПРЕДПРИЯТИЕ 8.

