Портфолио магистранта

1. Ф.И.О. магистранта: Гиниятуллина Айсылу Инзаровна
2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский государственный
нефтяной институт
3. Форма обучения в магистратуре: очная
4. Направление подготовки: 38.04.01 Экономика
5. Программа: Финансовая экономика
6. Год поступления в магистратуру: 2015 г.
7. Год завершения магистратуры: 2017 г.
8. Научный руководитель (ФИО, звание, степень, должность): Зарипова Дания
Анасовна, д.э.н., профессор кафедры ЭиУП.
9. Тема научного исследования: «Прогнозирование налогового потенциала»
10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика проблемы
исследования):
Прогнозирование налоговых доходов с использованием статистических методов –
важная составная часть налогового анализа. Такие прогнозы позволяют формировать
реалистичные, обоснованные планы налоговых поступлений и уточнять их по мере
изменения экономической ситуации в стране и (или) регионе. При этом методы,
используемые для построения прогнозов бюджетных поступлений, можно использовать и
для анализа возможных последствий внесения изменений в налоговое законодательство, и
для выбора обоснованных мер налогового регулирования.
11. Сведения о сданных экзаменах и зачетах. За период обучения были сданы зачеты и
экзамены согласно учебному плану. Результаты сдачи зачетов и экзаменов отражены в
индивидуальном плане магистра.
12. Достижения в научно-исследовательской деятельности (краткое описание
проделанной работы за каждый год обучения):
2015-2016 г. (1 курс):
 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными
и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять
программу исследований;
 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования;
 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой;
 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу
в виде статьи или доклада;
 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов.
2016-2017 г. (2 курс):

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
 способность разрабатывать собственную методику для анализа и оценки деятельности
предприятия с учетом недостатков существующих методик;
 способность разрабатывать экономико-математическую модель.
13. Участие в конференциях, конкурсах, проектах, грантах, семинарах, НИР и др.:
№ Название конференции
Дата
Форма
Название доклада
участия
XIII
Международная
научно- 26.11.2015 г.
«Оценка эффективности
1
заочная

2

3

практическая
конференция
преподавателей,
ученых,
специалистов,
аспирантов,
студентов
«Промышленное
развитие
России:
Проблемы,
перспективы», г. Н. Новгород
Всероссийская
научно
– 28.03-1.04.
практическая
конференция 2016 г.
«Нефтегазовый
комплекс:
образование,
наука
и
производство», г. Альметьевск
I
международная
научно
– 6.03.2017 г.
практическая
конференция
«Научный вектор», г.Уфа

инвестиций в трудовые
ресурсы»

заочная

«Финансовый
анализ
нефтяных предприятий
России»

заочная

«Влияние
мировых
кризисов
на
макроэкономические
показатели»

14. Сведения о других творческих и профессиональных достижениях:
- 1С:Бухгалтерия (курсы);
- Аудит (курсы);
- Школа подготовки инструкторов-аниматоров.
15. Перечень публикаций:
№
Название публикации
Издательство, журнал,
Фамилии
номер, год, страницы
соавторов
Сборник статей по материалам
1 «Оценка эффективности
инвестиций в трудовые
ресурсы»

2

«Финансовый анализ нефтяных
предприятий России»

4

Публикация в сборнике статей
на тему: «Влияние мировых
кризисов
на
макроэкономические
показатели»

Всероссийская
научно
–
практической
конференции
«Нефтегазовый
комплекс:
образование,
наука
и
производство», г. Альметьевск,
015 г., с. 163-166
Сборник статей по материалам
XIV Международной научнопрактической
конференции
преподавателей,
ученых,
специалистов,
аспирантов,
студентов
«Промышленное
развитие России: Проблемы,
перспективы»,Н.Новгород,
2016, с. 160-162
Сборник статей по материалам
I международная научно –
практическая
конференция
«Научный вектор», г.Уфа, 2017
г.

-

-

