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1. Результаты НИР. 

 
В рамках кафедральной научно-исследовательской работы по теме Фор-

мирование и совершенствование системы управленческого учета и анализа на 

предприятиях ПМР» научно-исследовательская работа проводилась по: 

Подтема 1. Автор отмечает, что в условиях конкуренции эффектив-

ность работы производственных предприятий во многом зависит от уровня 

организации управления ими. Условия кризиса, имеющего место сегодня, как 

в ПМР, так и в мире обусловливают необходимость  своевременного получе-

ния информации для принятия управленческих решений. От того, насколько 

быстро и полно будет представлена эта информация, и зависит эффектив-

ность  организаций. В этих условиях именно управленческий учет выступает 

главным инструментом управления организацией и бизнесом в целом. Каче-
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ственная система управленческого учета необходима каждой организации, 

так как она помогает оперативно принимать грамотные экономические ре-

шения, что способствует успешной работе в условиях неопределенности на 

рынке.  

Теории и практике управленческого учета посвятили свои труды зару-

бежные и отечественные ученые: А. Апчерч, X. Блек, А. Дайле, К. Друри,  В. 

Кильгер, И. Клок, X. Плаут, Ж. Ришар, П. Хорват, Дж. Эрнот, Ч.Т. Хорнгрен 

и Дж. Фостер, Т.Н.Бабченко, А.П. Бархатов, П.С. Безруких, М.А. Вахрушина, 

И.Е. Глушков, В.Г. Гетьман, В.Б. Ивашкевич Т.П. Карпова, Г.Ю. Касьянова, 

С.Н. Колесников,  И.А. Ламыкин, М.В. Мельник, С.Н. Николаева, В.Д. Ново-

дворский, В.Ф. Палий, Л.В. Попова, Р.С. Сайфулин, В.Я. Соколов, В.И. Ткач, 

А.Д. Шеремет, Т.В. Шишкова, и др. Однако, теоретические  и практические 

аспекты грамотного построения системы управленческого учета на промыш-

ленных предприятиях в полной мере не разработаны, основные аспекты ал-

горитма ее формирования и содержания не решены. 

Практика показывает, что эффективная работа современного предприя-

тия невозможна без хорошо налаженной системы управленческого учета 

(СУУП) и отчетности на всех уровнях управления. Вести бизнес вслепую не-

возможно. Важно знать, какая продукция лучше расходится, во сколько об-

ходится ее выпуск, какой доход приносит ее продажа. Эту информацию фик-

сируют все фирмы без исключения. Основным критерием действенности си-

стемы управления является эффективное использование финансовых, мате-

риальных и людских (трудовых) ресурсов. Управленческий учет обеспечива-

ет для этого необходимый механизм, позволяющий комплексно рассмотреть 

вопросы планирования, оперативного контроля и учета отдельных видов дея-

тельности предприятия. 

В результате исследования, автор сформулировал значимость построе-

ния системы управленческого учета в системе управления предприятием, 

обозначил основные этапы построения такой системы, дал ответы на вопро-

сы: кому должна подчиняться служба управленческого учета, кто должен ею 
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руководить и кого набирать в штат?, описал перечень и содержание внутрен-

них нормативных актов, регламентирующих работу системы управленческо-

го учета, обозначил основные ошибки, которые имеют место на практике при 

внедрении системы управленческого учета по опыту предприятий и органи-

заций, и наконец, перечислил основные эффекты, на которые могут рассчи-

тывать предприятия ПМР после грамотной постановки системы управленче-

ского учета.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что разработанные практические рекомендации относительно формирования 

системы управленческого учета могут быть успешно реализованы предприя-

тиями, организациями ПМР  и будут содействовать росту эффективности 

управления, увеличению прибыли и улучшению их корпоративной культуры 

и финансового состояния. 

Подтема 2. Автор   отмечает,  что   в   современных    условиях вино-

дельческие предприятия ориентированы на повышение доходности хозяй-

ственной деятельности, стремление к экономической безопасности, поэтому 

необходимо формирование эффективных систем управленческого учета и 

анализа, отвечающих экономическим и организационно-технологическим 

особенностям деятельности предприятия. Внедрение в практику винодельче-

ских предприятий механизмов управленческого учета способствует форми-

рованию объективной оценки деятельности отдельных сегментов предприя-

тия, а также позволяет эффективно осуществлять процесс управления орга-

низацией в целом посредством принятия и реализации обоснованных эконо-

мических решений.  

В результате проведенных исследований по выбранной тематике авто-

ром были подробно рассмотрены теоретические основы системы управлен-

ческого учета и анализа, в т.ч. их экономической сущности, функций, этапы 

построения; выделены особенности построения системы управленческого 

учета и анализа в зависимости от организационно-технологических и эконо-

мических факторов винодельческого производства. 
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Уделено особое внимание методике учета затрат по центрам ответ-

ственности и бизнес-процессам в винодельческих предприятиях. В частно-

сти, возможности ее построения и практической реализации. Отмечено, что 

основными факторами, влияющими на формирование системы управленче-

ского учета и анализа, являются длительность производственного цикла и 

наличие значительного количества незавершенного производства. 

В результате исследования автор дал теоретическое обоснование и  

предложения по методике организации управленческого учета и проведения 

управленческого анализа затрат и расходов на предприятиях виноградарско-

винодельческой отрасли. 

Подтема 3. Автор отмечает, что для предприятия все более важным 

становится точное, полное определение и предотвращение неоправданных 

затрат, которых можно было бы избежать. Изучение научной литературы 

показало, что существует множество изданий на тему управление затратами, 

отличающихся друг от друга комплексностью рассмотрения вопросов, 

спектром решаемых задач, методологической основой и инструментарием 

работы. Данная тема раскрыта не полностью и нуждается в постоянной 

разработке. 

Выявлено, что в настоящее время в бухгалтерском учѐте нет строгой 

регламентации порядка выделения центров возникновения затрат, что гово-

рит о сложности проблем задания структуры какого-либо предприятия для 

целей учѐта и контроля еѐ деятельности. Несмотря на многообразие вариан-

тов методов и способов калькуляции себестоимости, наиважнейшим как для 

целей управления, так и для определения финансового результата деятельно-

сти организации является вопрос признания расходов и отнесение суммовой 

их составляющей в соответствии с экономическим направлением расходова-

ния. 

По результатам научного исследования отмечено, что эффективная си-

стема управления прямыми затратами при формировании себестоимости го-

товой продукции необходима: 
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1) чтобы знать, во сколько обходится производство каждого продукта. 

Это позволяет принимать решения о ценах, структуре программ производ-

ства и сбыта, направлениях инвестирования и авансирования финансовых ре-

сурсов, т.е. для оценки статических показателей; 

2)  для анализа последствий, правомерности и качества уже принятых 

решений, сравнения прибыли и затрат по продуктам, подразделениям, рын-

кам в динамике, т.е. для оценки динамических показателей; 

3) в целях использования при разработке вариантов прогнозного развития - 

стратегий, программ, планов, бюджетов, т.е. для оценки будущих показате-

лей. 

Подтема 4. Автор отмечает, что в условиях неустойчивой финансово-

экономической ситуации в республике торговые организации из-за постоян-

но растущей конкуренции вынуждены искать новые пути повышения эффек-

тивности своего функционирования. Это предполагает разработку более со-

вершенных методик управленческого анализа. Существующие методики ана-

лиза запасов, продаж, дебиторской задолженности в связи с разрозненностью 

в оценке анализируемых объектов, а также отсутствием единой стратегии 

развития не позволяют принять руководству предприятий взвешенные 

управленческие решения, что снижает информативность и результативность 

данных методик для руководства. 

В результате проведенных исследований установлено, что отсутствует 

единый подход к понятию «управленческий анализ», что позволило сделать 

вывод о необходимости дальнейшего совершенствования терминологической 

базы.  Необходимо уточнить направления и дать детальные рекомендации 

проведения управленческого анализа с учетом особенностей торговых орга-

низаций, основанные на применении отечественных и зарубежных методик 

анализа продаж, запасов и дебиторской задолженности. Но особенности 

функционирования приднестровских предприятий не позволяют в должной 

мере использовать преимущества западных методик в виду отсутствия адап-

тированных подходов их внедрения. Исходя из этого, целесообразно разра-
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ботать набор ключевых показателей эффективности (KPI) для целей анализа 

и повышения эффективности бизнес-процессов отечественных торговых ор-

ганизаций. 

Рекомендуется также  к разработке алгоритма анализа объема продаж и 

состояния запасов, основанный на анализе экзогенных факторов, консолида-

ции бюджета продаж, запасов и закупок, взаимодействии всех отделов в со-

ответствии со стратегическими целями торговой организации. Это позволит 

повысить оценку в целом эффективности еѐ деятельности.  

В условиях рыночного функционирования торговых организаций все 

большее распространение получает предоставление коммерческого кредита 

контрагентам. В связи с чем, необходимо разработать методику оценки 

надежности контрагента, включающую оценку финансовых и нефинансовых 

аспектов функционирования контрагентов, что позволит провести правиль-

ное их ранжирование в зависимости от отнесения его к соответствующей 

группе риска и определения условий предоставления коммерческого кредита. 

Подтема 5. Автор отмечает, что в конкурентной среде от правильных, 

адекватных этой среде управленческих решений зависит зачастую не только 

процветание бизнеса, но и само его существование. Под воздействием раз-

личных объективных факторов, вызываемых новыми технологиями, государ-

ственным регулированием и ростом предприятий, усложняется структура 

бизнеса, возникает потребность в его дроблении на множество юридических 

лиц, в одновременном развитии многих направлений деятельности, в форми-

ровании значительного количества структурных подразделений (отделов, 

служб). Фундаментальной основой построения учетной системы является 

учетная политика организации, во многом обусловливающая экономическую 

эффективность деятельности организации. Выбор варианта учетной полити-

ки зависит от множества факторов. Финансовый и налоговый виды учета ве-

дутся согласно принятым учетным политикам, формирование которых ре-

гламентируется законодательно, а их теоретико-методические основы изуче-

ны в достаточной степени. Вопросы создания учетной политики в целях 
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управленческого учета в современных исследованиях практически не рас-

сматриваются. Отсутствуют научные исследования, раскрывающие задачи и 

место учетной политики в системе управленческого учета, а также методиче-

ские рекомендации по ее составлению. Создание и применение учетной по-

литики в части управленческого учета позволит сформировать и преобразо-

вать первичную информацию в вид, в наибольшей степени отвечающий по-

ставленным целям внутрифирменного управления (ценообразование, анализ 

доходности отдельных видов продукции, структуры ассортимента и т.д.) и 

способствующий принятию оптимальных управленческих решений. 

По результатам научного исследования раскрывается сущность поня-

тия "учетная политика для целей управленческого учета" и дается обоснова-

ние необходимости ее применения для постановки управленческого учета в 

хозяйствующих субъектах, а также обосновываются основные аспекты мето-

дики создания учетной политики для целей управленческого учета и рас-

сматриваются этапы ее формирования. 

Подтема 6. 

Автор отмечает что, в связи с переходом предприятий на МСФО изме-

нилась система учета показателей деятельности предприятий АПК, В том 

числе сельскохозяйственных предприятий. Увеличилась ответственность за 

своевременное предоставление и анализ качественной статистической ин-

формации, в том числе показателей урожая и урожайности. 

В ходе исследования обозначенной темы выявлены существующие ме-

тодики расчета и статистического анализа показателей урожая и урожайно-

сти с учетом сложившихся тенденций в современной экономической практи-

ке.  

Выявлено, что в современной учебной и научной литературе уделяется 

внимание методике расчета и использования на практике в статистическом 

анализе показателей урожая и урожайности. К показателям урожая  относят 

видовой урожай, урожай на корню, фактический сбор урожая. Урожайность – 

объем продукции с единицы площади (га, кв. м) или дерева (куста). Урожай 
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дифференцируют соответственно по видам урожая: видовой, на корню перед 

началом уборки, фактический сбор в первоначально оприходованной массе, 

после доработки, в пересчете на стандартные показатели качества и чистый 

сбор. Для характеристики изменения показателей урожая и урожайности в 

первую очередь используется индексный метод, определяется основная тен-

денция развития (тренд). Отмечено, что на практике прослеживается тенден-

ция сокращения числа показателей урожая и урожайности и упрощение ста-

тистического анализа показателей. В настоящее время на  сельскохозяй-

ственных предприятиях расчет показателей сведен к минимуму, что объясня-

ется сложностью расчета и отсутствием методик.   

В целях совершенствования статистического учета и анализа показате-

лей урожая и урожайности на предприятиях АПК необходимо следующее: 

1. Разработка земельного кадастра. 

2. Полный учет в динамике исходных показателей для качественного 

анализа урожая и урожайности. 

3. Разработка соответствующих инструкций для сельскохозяйственных 

предприятий. 

4. Подготовка специалистов  в сфере АПК. 

Подтема 7. Автор отмечает, что конкурентоспособность, прибыльность 

и инвестиционная привлекательность торговых предприятий в значительной 

степени зависит от качества и эффективности управления. Исторически сло-

жилось так, что основным критерием эффективности управления любым 

предприятием принято считать прибыльность.  Другим экономическим кри-

терием эффективности, подчиненным критерию прибыльности, является 

продуктивность, характеризуемая показателями индивидуальной и группо-

вой производительности труда, объемом реализуемого товара и т.д. 

Отправной точкой настоящего исследования является разграничение 

понятия эффективности управления на два ключевых термина: системная 

эффективность и операционная эффективность.   

Системная эффективность зависит от того, насколько рационально 
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организованно управление, т.е. от состава и количества звеньев, их подчи-

ненности, распределения функций. Иными словами, эффективность системы 

управления определяется качеством организационной структуры.  

Операционная эффективность, т.е. соотношение между результатами 

управленческой деятельности и затрачиваемыми усилиями, напротив, опре-

деляется деловыми качествами менеджеров, а также тем, насколько рацио-

нально используется их потенциал.  В рамках процесса оценки эффективно-

сти управления торговым предприятием речь идет об оценке именно опера-

ционной эффективности управления предприятием.  

Знания, навыки и опыт персонала, использованные в процессе управ-

ления являются объектами неструктурированных нематериальных активов, а 

именно «интеллектуальным управленческим капиталом» торгового предпри-

ятия. На сегодняшний день знания и опыт административного, финансового, 

экономического характера находятся в режиме «внутреннего патента» орга-

низации.  

В ряде отечественных научных работ ставится проблема управления 

интеллектуальным капиталом. Первым шагом к данному процессу должно 

стать определение стоимости результатов интеллектуальной деятельности и 

включение их в состав нематериальных активов предприятия. Базовыми 

принципами при этом являются: принцип повышения конкурентоспособно-

сти предприятия и использование теоретического аппарата, накопленного ис-

следованиями в области «теории знаний» и «управления инновациями». 

Основной аспект проблемы «нематериальных активов» заключается в 

том, что для принятия квалифицированных  решений в области менеджмента 

необходимо не столько «выявить», сколько «измерить» активы. Затраты на 

обычную оплату труда (без премиальных) не могут служить объективным 

источником качественной оценки персонала, а среднегодовая стоимость ос-

новных фондов не может быть измерителем качества технологии. Поэтому 

необходимы иные методы измерения состава и качества интеллектуальной 

собственности компании.  Однако разработка и внедрение в систему отчет-
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ности дополнительных коэффициентов-измерителей и экспертных оценок за-

трудняется тем, что разглашение конфиденциальной информации, которая в 

наибольшей степени и формирует интеллектуальный капитал, может приве-

сти к более существенным потерям, нежели дополнительные прибыли от по-

вышения качества управленческих решений. 

По итогам исследования категорий, выражающих особенности интел-

лектуального капитала, дано определение понятию «компетенция». Компе-

тенция – это особого свойства информационный ресурс, содержащий опыт, 

знания и навыки о способе организации и управления ресурсами и бизнес-

процессами для достижения поставленных целей, носителем которого инди-

видуально или коллективно являются работники предприятия. Совместно с 

внешними условиями (экономическими, политико-правовыми, социокуль-

турными и т.д.) компетенции определяют набор ресурсов, доступных органи-

зации, а также форму и содержание ее бизнес-процессов, в результате кото-

рых проявляется продукт, удовлетворяющий общественные потребности. 

В качестве критериев, используемых при оценке эффективности управ-

ления, принимаются во внимание квалификация управляющих кадров, при-

менение научных, передовых методов управления, скорость и полнота ин-

формационного обслуживания, умение творчески подходить к решению кон-

кретных проблем управления, которые выражаются в суммарном вкладе 

управленческого аппарата.  

Суммарный управленческий вклад, который выдвигается в качестве ос-

новного критерия оценки эффективности управления, находится в тесной 

связи с целями предприятия. Специфика управления состоит в том, что вы-

работка целей является функцией самого управления, а их реализация осу-

ществляется как в рамках функционирования управления, так и в рамках 

управляемого объекта. Т.е. эффективность управления выражается и оцени-

вается как отдача от осуществления управленческого решения, измеряемая в 

стоимостных показателях. 

Данный подход к оценке эффективности позволяет определить эффек-
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тивность управления по каждому управляющему посредством сравнения за-

планированных и фактических «входов» и «выходов» в идее достижения им 

премиеобразующих показателей. Подход можно охарактеризовать как си-

стемный. 

Суммарный вклад управленческого персонала предприятия находится в 

прямой зависимости от эффективности выполнения им своих целевых уста-

новок, которые следует рассматривать как премиеобразующие показатели и 

критерии оценки эффективности управления предприятием, и от затрат на 

обеспечение эффективности управления.  При помощи показателя общего 

суммарного материального вклада управленческого персонала появляется 

возможность оценки операционной эффективности управления предприяти-

ем. Операционная эффективность управления предприятием выражается и 

оценивается как отдача от осуществления управленческого решения, измеря-

емая в стоимостных показателях. 

Определив размер годового суммарного вклада управленческого пер-

сонала, предлагается данную экономическую форму реализации интеллекту-

ального управленческого капитала включить в состав нематериальных акти-

вов предприятия и тем самым реорганизовать подход к управлению предпри-

ятием. Интеллектуальный капитал, навыки и компетенция менеджеров явля-

ются ключевыми элементами любого успешного бизнеса. 

 

2. Внедрение НИР 
 

 

По результатам запроса Счетной палаты ПМР (исполнитель старший 

преподаватель кафедры Черныш В.Н.) в Министерство финансов ПМР по 

вопросу правильного и однозначного применения действующего законода-

тельства ПМР, в частности при определении стоимости основных средств и 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов для бюджетных учрежде-

ний, было принято соответствующее решение на законодательном уровне. 

Приказ Министерства финансов ПМР от 20 октября 2008 года №199 «Об 
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утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

ПМР в части расходов бюджета» (рег.№ 46 40 от 10 декабря 2008 года) (САЗ 

08-49) внесены изменения Приказом Министерства финансов ПМР от 13 

февраля 2015 года (рег. № 7049 от 11 марта 2015 года) (САЗ 15-11). 

По результатам научно-исследовательской работы 2014 года  преподава-

тели кафедры выступили с докладами на научной конференции профессор-

ско-преподавательского состава университета (14 докладов), которая состоя-

лась 16 января 2015 года в ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

Обсуждаемые доклады были посвящены вопросам совершенствования 

учетно-аналитической системы на предприятиях ПМР. 

Наибольший интерес вызвали доклады, посвященные формированию 

системы бухгалтерской управленческой отчетности для повышения качества 

информационного обеспечения менеджмента на предприятиях ПМР (к.э.н.. 

доцент Стасюк Т.П.), методике оценки платежеспособности и финансовой 

устойчивости коммерческого предприятия по данным финансовой отчетно-

сти (ст. преподаватель Дмитриева Н.Н.), совершенствованию учетно-

аналитического обеспечения управления затратами на качество новой про-

дукции (ст. преподаватель Пасичник Н. Н..), применению международного 

опыта анализа и прогнозирования деятельности торговых организаций ПМР 

(ст. преподаватель Муравьева Н. Ю.) и др. 

Все эти доклады были опубликованы в сборнике материалов научно-

практической конференции ППС экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко. 

Результаты проведенных в 2015 году исследований нашли практическое 

применение в учебном процессе и в практической деятельности хозяйствую-

щих субъектов Приднестровья. 

Так, материалы проведенных исследований были использованы препо-

давателями кафедры при подготовке к лекциям и практическим занятиям. 

Более того, результаты исследований применялись студентами при под-

готовке докладов на научную студенческую конференцию и при выполнении 
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курсовых и дипломных работ. Следует отметить, что все дипломные работы 

носят исследовательский характер деятельности конкретных предприятий. 

Большинство рекомендаций, содержащихся в дипломных работах, предло-

жены ГАК для внедрения на конкретных предприятиях. 

По результатам научно-исследовательской работы преподаватели ка-

федры подготовили доклады для выступления на научно-практической кон-

ференции ППС экономического факультета, которая должна состояться в ян-

варе 2016 года. 

Также, результаты научно-исследовательской работы используются пре-

подавателями кафедры  при проведении диссертационных исследований. 

Кроме того, в течение года отдельные проблемы по исследуемым 

направлениям обсуждались на различных научных семинарах, республикан-

ских и международных научно-практических  конференциях: 

- 16 апреля 2015г. научный семинар на тему «Прикладное программное 

обеспечение»; 

- 24 апреля 2015г. Круглый стол на тему «Обеспечение экономической 

безопасности государства в современных условиях»; 

- 14 мая 2015г. открытые слушания участников конкурса «Программа 

социально-экономического развития ПМР на 2016-2021гг.»; 

- 21 мая 2015г. Круглый стол на тему «Модели социально-

экономического развития государства»; 

- 22 октября 2015г. научный семинар на тему «Международные эконо-

мические отношения»; 

- 19 ноября 2015г.  научный семинар «Некоторые подходы к составлению 

качественной финансовой отчетности». 

Предполагается участие преподавателей кафедры в Международной 

научно-практической конференции «Тенденции экономического развития в 

современных условиях», которая состоится 17 декабря 2015 года в ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко. 
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3. Научный рост кадров 
 

На кафедре утвержден план подготовки научных кадров и научных 

стажировок. В соответствии с  указанным планом старшие преподаватели 

Муравьева Н.Ю. и Формусатий Д.В. активно ведут работу по подготовке 

диссертационных работ.  

Старший преподаватель Формусатий Д.В. весной 2015 года сдала кан-

дидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки» с оценкой 

«отлично» и обязательный экзамен по дисциплине «Теория и методология 

экономической науки» с оценкой «отлично» в аспирантуре в Государствен-

ном университете управления г. Москва. Также,  летом 2015 года в рамках 

учебы в аспирантуре пройдена двухнедельная педагогическая практика. 

Кроме того весной 2015 г. на заседаниях кафедры и Ученого Совета ГУУ г. 

Москва была утверждена тема диссертационного исследования «Учетная по-

литика организаций в условиях перехода на МСФО (на примере предприятий 

Приднестровья)». 

Старший преподаватель кафедры Муравьева Наталья Юрьевна с февраля 

2009г. - аспирант заочного отделения Российского государственного торгово-

экономического университета (РГЭУ), г. Москва; с 2013г. переведена (в ре-

зультате реорганизации РГТЭУ) для продолжения обучения в Российский 

Экономический Университет им. Г.В. Плеханова. Срок окончания обучения – 

февраль 2016г. В настоящее время идет подготовка к защите диссертацион-

ного исследования в РФ. 

 

4. Связь кафедры с другими учреждениями 
 

В отчетном году продолжался обмен результатами научных исследова-

ний с Российской Академией предпринимательства, Российским государ-

ственным торгово-экономическим университетом (г. Москва), Санкт-

Петербургским Государственным университетом сервиса и экономики, Госу-

дарственным университетом управления (г. Москва), Российским экономиче-
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ским университетом им. Плеханова (г. Москва),  а также с Министерством 

экономического развития ПМР, Министерством финансов ПМР, Торгово-

Промышленной Палатой ПМР и другими государственными и ведомствен-

ными структурами. 

 

5. Организация научной работы студентов 
 

В течение учебного года на кафедре работало четыре научных студен-

ческих кружка: «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Аудит» и 

«Статистика». 

По результатам научной работы студентов была проведена научная 

конференция. Участие в ней приняли 46 студентов экономического факуль-

тета. Лучшие доклады были заслушаны на секциях научной студенческой 

конференции.  

Лучшие доклады конференции: 

1. На секции «Бухгалтерский учет и аудит»: Дубей Е. (306 группа) 

«Налогообложение юридических лиц субъектов малого предприниматель-

ства в ПМР»;  Куляк А.Г. (205 гр.) «Организационно-правовые основы ауди-

та в ПМР и перспективы развития». 

2. На секции «Экономический анализ»: Дубей Е. (306 группа) «Анализ 

влияния налогообложения и системы расчетов на деятельность предприя-

тий». 

3. На секции «Статистика»: Беньковская А. (208 группа) «Характери-

стика состава населения, социальной структуры, социальной мобильности». 

Исследования проводились на примере конкретных предприятий. Мно-

гие доклады сопровождались синхронной демонстрацией имеющегося иллю-

стративного материала (презентацией). 

Наряду с этим проводились научные исследования студентами при 

подготовке дипломных и курсовых работ. 
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6. Анализ НИР кафедры и перспективы 
 

 

Преподаватели кафедры принимали участие в выполнении исследова-

ний НИР по кафедральной тематике. НИР по кафедральной теме исследова-

ния «Формирование и совершенствование системы управленческого учета и 

анализа на предприятиях ПМР» выполнена всеми преподавателями в полном 

объеме. В предстоящем году предусматривается расширение зоны исследова-

ний. 

 

        7. Выводы и предложения 

 
  В предстоящем году кафедре необходимо активизировать работу по: 

 расширению участия ППС кафедры в качестве экспертов в государ-

ственных проектах по развитию экономики республики; 

 привлечению студентов к выполнению научно-исследовательских 

проектов, финансируемых из различных источников (госбюджет, договоры, 

гранты и т.д.); 

 расширению участия кафедры в республиканских и международных 

проектах, регулярному осуществлению публикаций по кафедральным темам;  

 формированию устойчивых научных связей с базовыми партнерами 

и учреждениями;  

 развитию научных связей с ведущими ВУЗами Российской Федера-

ции в части подготовки научных кадров; 

 развитию кадрового потенциала кафедры;  

 обеспечению научного руководства подготовкой диссертационных 

работ; 

 ускорению написания диссертационных работ по результатам науч-

ных исследований  и защиту кандидатских диссертаций. 

 по прохождению преподавателями кафедры научных стажировок, 

курсов повышения квалификации, тренингов и т.д.  
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 подготовке и изданию сотрудниками кафедры научных статей и до-

кладов; 

 внедрению результатов НИР в учебный процесс.  

 

 

 

 

Зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит», 

к.э.н., доцент                                                                           Стасюк Т.П. 

 

 

  Ответственный за научную работу 

  на экономическом факультете, 

  к.э.н., доцент                                                                           Толмачева И.В. 
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Рейтинг преподавателей 

кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко по итогам НИР за 2015 год 

 

№ Ф. И. О. Должность Количество 

баллов 

Ставка 

2015-2016 

гг 

Количество 

баллов на 

ставку 

1.  Стасюк Татьяна Петровна к.э.н., доцент 32,36 1,9 17,03 

2.  Пасичник Наталья Влади-

мировна 

ст. препод. 34 1,5 22,67 

3.  Дмитриева Наталья Нико-

лаевна 

ст. препод. 21,7 1,5 14,47 

4.  Цуркан Анжела Алексан-

дровна 

ст. препод. 31 1,5 20,67 

5.  Морозюк Наталья Никола-

евна 

ст. препод. 14 1,05 13,33 

6.  Жигарева Елена Леони-

довна 

ст. препод. 27,7 1,5 18,47 

7.  Зеленин Николай Валерье-

вич 

ст. препод. 27 0,5 54 

8.  Черныш Валентина Нико-

лаевна 

ст. препод. 12 0,3 40 

9.  Воронченко Тамара Васи-

льевна 

д.э.н., про-

фессор 

4 0,4 10 

10.  Формусатий Диана Викто-

ровна 

ст. препод. 13 1,5 8,67 

11.  Продиус Сергей Петрович ст. препод. 12 0,4 30 

12.  Агбаш Наталья Сергеевна ст. препод. 6 0,3 20 

13.  Бурдюжа Наталья Влади-

мировна 

ст. препод. 9 0,4 22,5 

14.  Лясковская Елена Игорев-

на 

ст. препод. 8 0,4 20 

15.  Муравьева Наталья Юрь-

евна 

ст. препод. 46 а\о - 

16.  Дарская Валентина Алек-

сандровна 

ст. препод. - 0,3 - 

17.  Кротенко Юрий Иванович д.э.н., про-

фессор 

- 0,3 - 

18.  Маракуца Зинаида Пет-

ровна 

ст. препод. - 0,4 - 

19.  Батурина Валентина Алек-

сандровна 

ст. препод. - 0,4 - 

20.  СадовникАндрей Ивано-

вич 

преподават. - 0,3 - 

21.  Узун Иван Николаевич к.э.н., доцент - 0,1 - 

22.  Маслова Алла Ивановна к.п.н., до-

цент 

- Почасов. - 

23.  Папуров Николай Кон-

стантинович 

ст. препод. - Почасов. - 

 Итого:   297,76 14,95 19,92 

    Почас. 

основа 

 

 ВСЕГО:   14.95  
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Приложение № 1. 

 

 

Сводная таблица научных публикаций 

кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 

экономического факультета за 2015 год 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

автора, соавтора, 

должность 

Наименование работы Выходные данные 

(название журнала, 

издательство, номер, 

год) 

К-во стра-

ниц 

Объем в печатных 

листах  

Тираж Балы за каждую 

публикацию 

Статьи 

 

1. Стасюк Татьяна Пет-

ровна, к.э.н., доцент 

«Формирование систе-

мы бухгалтерской 

управленческой отчет-

ности в части затрат на 

производство для по-

вышения качества ин-

формационного обеспе-

чения менеджмента на 

предприятиях ПМР» 

(статья) 

Материалы научно-

практической кон-

ференции ППС эко-

номического фа-

культета ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко по 

итогам 2014 года. - 

Тирасполь: Ликрис, 

2015 г., с. 4-14 

10  1,2 п.л. 

(авторских – 1,2 п.л.) 

50 4 

2. Стасюк Татьяна Пет-

ровна, к.э.н., доцент 
«О некоторых 

направлениях даль-

нейшего развития 

экономического обра-

зования в ПГУ. Т.Г 

Шевченко»  (статья) 

Журнал «Экономи-

ка Приднестровья», 

№ 1 2015г., С.31-35 

5  0,5 п.л. 

(авторских - 0,5 п.л.) 

500 5 
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3. Стасюк Татьяна Пет-

ровна, к.э.н., доцент 

«Необходимость, со-

держание и методика 

формирования учет-

ной политики бюд-

жетного учреждения» 

 (статья) 

Журнал «Экономи-

ка Приднестровья», 

№ 2-3 2015г., С.78-

82 

5 0,6 п.л. 

(авторских - 0,3п.л.) 

500 общих – 5 

авторских – 2,5 

(50%) 

 

4. Стасюк Татьяна Пет-

ровна, к.э.н., доцент 

«Изменения в органи-

зации учебного процес-

са в соответствии с тре-

бованиями государ-

ственных образователь-

ных стандартов  3-го 

поколения, основанных 

на принципах Болон-

ского оглашения»  

 (статья)   

Научно-методический 

журнал «Вестник 

ПГУ»,  №3 2014г., 

Издательство ПГУ, 

с. 148-153 

6 

 

0,5 п.л.  

(авторских – 0,5 п.л.) 

500 6 

5. Стасюк Татьяна Пет-

ровна, к.э.н., доцент 

«Формирование меха-

низма управления при-

былью и ее максими-

зации на промышлен-

ных предприятиях 

ПМР»  (секционный 

доклад)  

 

Сборник материа-

лов международной 

научно-

практической кон-

ференции 

«Тенденции эконо-

мического развития 

в современных 

условиях» 

– Тирасполь: Ли-

крис, 2015. С.61-77  

17 1п.л. 

 (авторских – 1п.л.). 

100 8 

6. Формусатий Диана 

Викторовна, ст. пре-

подаватель 

«Направления совер-

шенствования учета 

оплаты труда работни-

ков предприятия» (ста-

тья) 

Материалы научно-

практич. конференции 

ППС эконом. фак-та 

ПГУим.Т.Г.Шевченко 

по итогам 2014 года. – 

Тир.: Ликрис, 2015 г., 

с.34-37 

4 0,5 п.л. 

(авторских – 0,5 п.л.) 

50 4 
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7. Формусатий Диана 

Викторовна, ст. пре-

подаватель 

«Подходы к каче-

ственному формиро-

ванию учетной поли-

тики в соответствии с 

МСФО» (секционный 

доклад) 

Сборник материа-

лов международной 

научно-

практической кон-

ференции 

«Тенденции эконо-

мического развития 

в современных 

условиях» 

– Тирасполь: Ли-

крис, 2015. С.138-

144 

 

6 0,3 п.л. 

(авторских – 0,3п.л.) 

100 8 

8. Дмитриева Наталья 

Николаевна, ст. пре-

подаватель 

«Методика оценки 

платежеспособности 

и финансовой устой-

чивости коммерче-

ского предприятия по 

данным финансовой 

отчетности»  (статья) 
 

Журнал «Экономи-

ка Приднестровья», 

№ 6 2015г., С.36-40 

5 0,4 п.л. 

(авторских – 0,4п.л.) 

500 5 

9. Дмитриева Наталья 

Николаевна, ст. пре-

подаватель 

«Реализация модуль-

но-рейтинговой си-

стемы обучения в 

преподавании эконо-

мических дисциплин 

(на примере дисци-

плины «Комплексный 

экономический ана-

лиз хозяйственной 

деятельности» (ста-

тья) 

Научно-методический 

журнал «Вестник 

ПГУ»,  №3 2014г., 

Издательство ПГУ, 

с. 153-159 

6 0,6 п.л. 

(авторских – 0,6п.л.) 

500 6 



 24 

 

 

10. Дмитриева Наталья 

Николаевна, ст. пре-

подаватель 

«Аспекты сегментар-

ного анализа хозяй-

ственной деятельно-

сти коммерческой ор-

ганизации» (секцион-

ный доклад) 

Сборник материа-

лов международной 

научно-

практической кон-

ференции 

«Тенденции эконо-

мического развития 

в современных 

условиях» 

– Тирасполь: Ли-

крис, 2015. С.84-91 

8 0,5 п.л. 

(авторских – 0,5п.л.) 

100 8 

11. Морозюк Наталья Ни-

колаевна, ст. препода-

ватель 

«Балансы основных 

фондов предприятий 

как база статистиче-

ского анализа состоя-

ния и движения ос-

новных фондов» (ста-

тья) 

Материалы научно-

практической кон-

ференции ППС эко-

номического фа-

культета ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко по 

итогам 2014 года. - 

Тирасполь: Ликрис, 

2015 г., с. 62-68 

6  0,7п.л. 

(авторских – 0,7 п.л.) 

50 4 

12. Морозюк Наталья Ни-

колаевна, ст. препода-

ватель 

«Статистический учет 

как базовый элемент 

управления на предпри-

ятии» (статья) 

Сборник материалов  

научно-практической 

конф. «Предпринима-

тельство и право: 

ориентиры и прогноз 

развития в России и за 

рубежом» – Тирас-

польский филиал 

НОУ ВПО МИПП.- 

Тирасполь,2015г. с. 

122-125 

4 0,3 п.л. 

(авторских – 0,3 п.л.) 

100 4 
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13. Морозюк Наталья Ни-

колаевна, ст. препода-

ватель 

 

«Макроэкономические 

показатели в статисти-

ке: переход от БНХ к 

СНС» (статья) 

Сборник материалов  

научно-практической 

конф. «Предпринима-

тельство и право: 

ориентиры и прогноз 

развития в России и за 

рубежом» – Тирас-

польский филиал 

НОУ ВПО МИПП.- 

Тирасполь,2015г. с. 

146-149 

4 0, 3 п.л. 

(авторских – 0,15 п.л.) 

100 4- общие 

(2 – авторских 

50%) 

14. Морозюк Наталья Ни-

колаевна, ст. препода-

ватель, Балан В.В. 

«Статистический фак-

торный анализ как ос-

нование для принятия 

управленческих реше-

ний на предприятиях» 

(статья) 

Сборник материалов  

научно-практической 

конф. «Предпринима-

тельство и право: 

ориентиры и прогноз 

развития в России и за 

рубежом» – Тирас-

польский филиал 

НОУ ВПО МИПП.- 

Тирасполь,2015г. с. 

170-173 

4 0, 3 п.л. 

(авторских – 0,15 п.л.) 

100 4- общие 

(2 – авторских 

50%) 

15. Морозюк Наталья Ни-

колаевна, ст. препода-

ватель, Просянкина 

К.П. 

«Статистика рынка тру-

да: основные проблемы 

и пути их решения» 

(статья) 

Сборник материалов  

научно-практической 

конф. «Предпринима-

тельство и право: 

ориентиры и прогноз 

развития в России и за 

рубежом» – Тирас-

польский филиал 

НОУ ВПО МИПП.- 

Тирасполь,2015г. с. 

184-187 

4  0,3 п.л. 

(авторских – 0,15 п.л.) 

100 4- общие 

(2 – авторских 

50%) 
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16. Пасичник Н.В., ст. 

преподаватель 

«Совершенствование 

учетно-аналитического 

обеспечения управле-

ния затратами на каче-

ство новой продукции» 

(статья) 

Материалы научно-

практической кон-

ференции ППС эко-

номического фа-

культета ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко по 

итогам 2014 года. - 

Тирасполь: Ликрис, 

2015 г., с. 68-77 

 

9 1,1 п.л. 

(авторских – 1,1 п.л.) 

50 4 

17. Пасичник Н.В., ст. 

преподаватель 
«Сущность компетент-

ностно-контекстного 

подхода как основы 

государственных обра-

зовательных стандартов 

третьего поколения и 

его реализация в про-

цессе преподавания 

дисциплины «Учет и 

анализ банкротств» 

(статья) 

Научно-методический 

журнал «Вестник 

ПГУ»,  №3 2014г., 

Издательство ПГУ, 

с. 160-165 

6 0,6 п.л. 

(авторских – 0,3 п.л.) 

500 6 – общие 

(3- авторские – 

50%) 

18. Пасичник Н.В., ст. 

преподаватель 
«Качественные харак-

теристики финансовой 

отчетности предприя-

тия» (секционный до-

клад) 

Сборник материа-

лов международной 

научно-

практической кон-

ференции 

«Тенденции эконо-

мического развития 

в современных 

условиях» 

– Тирасполь: Ли-

крис, 2015. С.120-

6 0,3 п.л. 

(авторских – 0,3 п.л.) 

100 8 
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126 

 

19. Пасичник Н.В., ст. 

преподаватель 
«Влияние учетной по-

литики предприятия на 

формирование финан-

сового результата» 

(статья) 

Сборник материа-

лов международной 

научно-

практической кон-

ференции 

«Тенденции эконо-

мического развития 

в современных 

условиях» 

– Тирасполь: Ли-

крис, 2015. С.126-

132 

6 0,3 п.л. 

(авторских – 0,3 п.л.) 

100 7 

20. Пасичник Н.В., ст. 

преподаватель 
«Современная инфля-

ция, ее причины воз-

никновения и соци-

ально-экономические 

последствия» (статья) 

Сборник научных 

трудов профессор-

ско-

преподавательского 

состава -ООО 

«TesLine», 2014.  

С.74-84 

10 0,6п.л. 

(авторских – 0,6 п.л.) 

100 4 

21. Пасичник Н.В., ст. 

преподаватель 
«Воспитание и разви-

тие креативных воз-

можностей как прио-

ритетная задача про-

фессионального обра-

зования» (статья) 

Сборник материа-

лов науч.-

практической кон-

ференции. Калуга, 

2014 г. 27-38 

11  0,7п.л. 

(авторских – 0,7 п.л.) 

100 7 

22. Жигарева Елена Лео-

нидовна, ст. препода-

ватель 

«Учет экспортных 

операций по договору 

комиссии» (статья) 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции ППС экон. 

факультета ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко по ито-

10 1,2 п.л. 

(авторских – 1,2 п.л.) 

50 4 
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гам 2014 года. - Ти-

располь: Ликрис, 2015 

г., с. 77-86 

23. Жигарева Е.Л., ст. 

преподаватель 
«Сущность компетент-

ностно-контекстного 

подхода как основы 

государственных обра-

зовательных стандартов 

третьего поколения и 

его реализация в про-

цессе преподавания 

дисциплины «Учет и 

анализ банкротств» 

(статья) 

Научно-методический 

журнал «Вестник 

ПГУ»,  №3 2014г., 

Издательство ПГУ, 

с. 160-165 

6 0,6 п.л. 

(авторских – 0,3 п.л.) 

500 6 – общие 

(3- авторские – 

50%) 

24. Жигарева Е.Л., ст. 

преподаватель 
«Перспективы разви-

тия статистики ту-

ризма в Российской 

Федерации» (секци-

онный доклад) 

Сборник материа-

лов международной 

научно-

практической кон-

ференции 

«Тенденции эконо-

мического развития 

в современных 

условиях» 

– Тирасполь: Ли-

крис, 2015. С.91-97 

7 0,4 п.л. 

(авторских – 0,4 п.л.) 

100 8 

25. Лясковская Елена 

Игоревна, ст. препода-

ватель 

«Использование эле-

ментов метода бух-

галтерского учета в 

системе расследова-

ния экономических 

преступлений в ПМР» 

(секционный доклад) 

Сборник материа-

лов международной 

научно-

практической кон-

ференции 

«Тенденции эконо-

мического развития 

в современных 

условиях» 

10 0,6 п.л. 

(авторских – 0,6 п.л.) 

 

100 8 
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– Тирасполь: Ли-

крис, 2015. С.110-

120 

26. Черныш Валентина 

Николаевна, ст. пре-

подаватель 

«Порядок списания, 

реализации и утили-

зации основных 

средств бюджетного 

учреждения» (секци-

онный доклад) 

Сборник материа-

лов международной 

научно-

практической кон-

ференции 

«Тенденции эконо-

мического развития 

в современных 

условиях» 

– Тирасполь: Ли-

крис, 2015. С.144-

154 

10 0,6п.л. 

(авторских – 0,6п.л.) 

 

100 8 

27. Черныш Валентина 

Николаевна, ст. пре-

подаватель 

«Порядок формиро-

вания Типового по-

ложения об Учетной 

политике в бюджет-

ных организациях» 

(статья) 

Материалы научно-

практической кон-

ференции «Пред-

принимательство и 

право: ориентиры и 

прогноз развития в 

России и за рубе-

жом», ТФ НОУ 

ВПО «МИПП», 

2015г. С.31-39 

8 0,6п.л. 

(авторских – 0,6п.л.) 

 

100 4 

28. Бурдюжа Наталья 

Владимировна, ст. 

преподаватель 

«Организация учета 

затрат и калькуляции 

себестоимости про-

дукции растениевод-

ства» (статья) 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессорско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

8 1 п.л. 

(авторских – 1 п.л.) 

50 4 
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исследовательской 

работы в 2014 году. 

«Ликрис» 2015г. Стр. 

14- 

29. Бурдюжа Наталья 

Владимировна, ст. 

преподаватель 

«Пути возрождения 

перерабатывающей 

отрасли плодоовощ-

ных культур» (статья) 

Журнал «Экономи-

ка Приднестровья», 

№ 11-12 2014г., 

С.31-35 

5  0,5 п.л. 

(авторских - 0,5 п.л.) 

500 5 

30. Зеленин Николай Ва-

лерьевич, ст. препода-

ватель 

«Аудит в странах 

СНГ и перспективы 

его развития в ПМР» 

(статья) 
 

Журнал «Экономи-

ка Приднестровья» 

ежемесячный науч-

но-практический 

журнал, министер-

ства экономики 

ПМР,  

№ 4-5  2015г. Стр. 

65-75. 

11 0,9 п.л. 

(авторских – 0,9 п.л.) 

500 5 

31. Зеленин Николай Ва-

лерьевич, ст. препода-

ватель 

«Ошибки, существен-

ность и вытекающие 

из этого риски в бух-

галтерском учете и 

аудите» (статья) 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессорско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

исследовательской 

работы в 2014 году. 

«Ликрис» 2015г. Стр. 

37-47 

10 1,2 п.л. 

(авторских – 1,2 п.л.)  

50 4 

32. Зеленин Николай Ва-

лерьевич, ст. препода-

ватель 

«Конкурентная раз-

ведка как элемент си-

стемы экономической 

безопасности пред-

приятия» (секцион-

Сборник материалов 

международной науч-

но-практической кон-

ференции 

«Тенденции экономи-

9  0,5п.л. 

(авторских – 0,5 п.л.) 

100 8 
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ный доклад) ческого развития в 

современных услови-

ях» – Тир.: Ликрис, 

2015. С.97-105 

33. Муравьева Наталья 

Юрьевна, ст. препо-

даватель 

«Применение миро-

вого опыта анализа и 

прогнозирования по-

казателей в деятель-

ности торговых орга-

низаций Приднестро-

вья» (статья индекси-

руемая РИНЦ) 

Отечественная 

наука в эпоху изме-

нений: постулаты 

прошлого и теории 

нового времени. 

Сборник материа-

лов IX международ-

ной научно-

практической кон-

ференции. – Екате-

ринбург, НАУ: 

Ежемесячный науч-

ный журнал. №4(9), 

2015. С. 134- 137 

4 0,6 п.л. 

(авторских – 0,6 п.л.) 

 7 

34. Муравьева Наталья 

Юрьевна, ст. препо-

даватель 

«К вопросу об ин-

струментах управле-

ния аналитической 

деятельностью торго-

вых организаций 

Приднестровья» (ста-

тья) 

Научно-методический 

журнал «Вестник 

ПГУ»,  №3 2014г., 

Издательство ПГУ, 

с. 130-136 

6 0,6 п.л. 

(авторских – 0,6 п.л.) 

500 6 

     35. Муравьева Наталья 

Юрьевна, ст. препо-

даватель 

«Показатели деятель-

ности торговых пред-

приятий в аспекте 

оценки конкуренто-

способности» (статья 

ВАК) 

Вестник Российско-

го экономического 

университета им. 

Плеханова 2014. №9 

(88). С. 60-69 

9 0,6 п.л. 

(авторских – 0,6 п.л.) 

 15 

     36. Муравьева Наталья 

Юрьевна, ст. препода-
«Экономические по-

казатели как основа 

Теория и практика 

развития экономики 

 0,4 п.л. 

(авторских – 0,4 п.л.) 

             7 
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ватель аналитического ис-

следования торговых 

предприятий» (статья 

индексируемая 

РИНЦ) 

на международном, 

национальном, ре-

гиональном уров-

нях. Сборник науч-

ных статей по ито-

гам  международной 

научно-

практической кон-

ференции 

Калуга, 24 апреля 

2014 г.материалы 

международной 

научно-

практической кон-

ференции. – Калуга, 

Изд-во «Эйдос», 

2014. – С. 169-174 

37. Муравьева Наталья 

Юрьевна, ст. препода-

ватель 

«Значимость показа-

теля финансовой 

устойчивости в 

управлении торговым 

предприятием» (ста-

тья индексируемая 

РИНЦ) 

От научных идей к 

стратегии бизнес-

развития: Сборник 

научных трудов и 

результатов сов-

местных научно-

исследовательских 

проектов / РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. – 

М.: ТЕЗАУРУС, 

2015. С. 296-307 

12 0,6 п.л. 

(авторских – 0,6 п.л.) 

 4 

38. Муравьева Наталья 

Юрьевна, ст. препода-

ватель 

«Методология фор-

мирования аналити-

ческих показателей 

деятельности торго-

вых организаций» 

Теоретические и 

прикладные аспек-

ты в гуманитарных, 

технических, обще-

ственных и есте-

4 0,4 п.л. 

(авторских – 0,4 п.л.) 

 7 

http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8989
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(статья) ственных науках. 

Поиск устойчивых 

решений. Сборник 

научных статей по 

итогам Всероссий-

ской научно-

практич. конферен-

ции с международ-

ным участием. – 

СПб.: Изд-во 

«Культ Информ-

Пресс», 2015. - С. 

101-104 

39. Продиус Сергей Пет-

рович, ст. преподава-

тель 

«Правовое и норматив-

ное регулирование 

внутреннего аудита в 

коммерческом банке» 

(статья) 

Материалы научно-

практической кон-

ференции профес-

сорско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

ПГУ им. Т.Г. Шев-

ченко по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2014 году. 

«Ликрис» 2015г. 

Стр. 30-34 

3 0,4 п.л. 

(авторских – 0,4 п.л.) 

50 4 

40. Продиус Сергей Пет-

рович, ст. преподава-

тель 

«Для чего нужен аудит» 

(секционный доклад) 
Сборник материа-

лов международной 

научно-практическ. 

конференции 

«Тенденции эконо-

мического развития 

5  0,3п.л. 

(авторских – 0,3 п.л.) 

100 8 
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в современных 

условиях» 

– Тирасполь: Ли-

крис, 2015. С.105-

110 

41. Цуркан Анжела Алек-

сандровна, ст. препо-

даватель 

«Перспективы развития 

аутсорсинга в ПМР» 

(секционный доклад) 

Сборник материа-

лов международной 

научно-

практической кон-

ференции 

«Тенденции эконо-

мического развития 

в современных 

условиях» 

– Тирасполь: Ли-

крис, 2015. С.132-

138 

6  0,3п.л. 

(авторских – 0,3 п.л.) 

100 8 

      42. Цуркан Анжела Алек-

сандровна 

«Аудиторская деятель-

ность: проблемы и пути 

решения» (статья) 

Журнал «Экономи-

ка Приднестровья», 

№ 4-5 2015г., С.55-

62 

8  0,6 п.л. 

(авторских - 0,6 п.л.) 

500 5 

     43. Цуркан Анжела Алек-

сандровна, ст. препо-

даватель 

«Актуальные проблемы 

информационных тех-

нологий в аудиторской 

деятельности ПМР» 

(статья) 

Сборник материалов  

научно-практической 

конф. «Предпринима-

тельство и право: 

ориентиры и прогноз 

развития в России и за 

рубежом» – Тирас-

польский филиал 

НОУ ВПО МИПП.- 

Тирасполь,2015г. С. 

99-104 

6 0, 45 п.л. 

(авторских – 0,45 п.л.) 

100  4 
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     44. Цуркан Анжела Алек-

сандровна, ст. препо-

даватель 

«Анализ рынка труда 

Приднестровской Мол-

давской Республики» 

(статья) 

Сборник материалов  

научно-практической 

конф. «Предпринима-

тельство и право: 

ориентиры и прогноз 

развития в России и за 

рубежом» – Тирас-

польский филиал 

НОУ ВПО МИПП.- 

Тирасполь,2015г. С. 

20-25 

6 0,45 

(авторских – 0,45 п.л.) 

100 4 

45. Воронченко Тамара 

Васильевна, д.э.н., 

профессор 

«Современные пара-

дигмы и тенденции раз-

вития бухгалтерского 

учета» (статья) 

Материалы научно-

практической кон-

ференции профес-

сорско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

ПГУ им. Т.Г. Шев-

ченко по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2014 году. 

«Ликрис» 2015г. 

Стр. 55-30 

8 1 п.л. 

(авторских –  1 п.л.) 

50 4 

46. Агбаш Наталья Серге-

евна, ст. преподава-

тель 

«Оценка налоговой 

нагрузки в Российской 

Федерации» (статья) 

Сборник материалов  

научно-практической 

конф. «Предпринима-

тельство и право: 

ориентиры и прогноз 

развития в России и за 

рубежом» – Тирас-

польский филиал 

НОУ ВПО МИПП.- 

5 0, 4 п.л. 

(авторских – 0,2 п.л.) 

100 общих – 4 

авторских – 2 – 

50% 
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Тирасполь,2015г. С. 

112-1016 

47. Агбаш Наталья Серге-

евна, ст. преподава-

тель 

«Статистика валютного 

ранка РФ в 2014-

2015гг.» (статья) 

Сборник материалов  

научно-практической 

конф. «Предпринима-

тельство и право: 

ориентиры и прогноз 

развития в России и за 

рубежом» – Тирас-

польский филиал 

НОУ ВПО МИПП.- 

Тирасполь,2015г. С. 

134-137 

4 0, 3 п.л. 

(авторских – 0,2 п.л.) 

100 общих – 4 

авторских – 2 – 

50% 

48. Агбаш Наталья Серге-

евна, ст. преподава-

тель 

«Зависимость Россий-

ской экономики от дол-

лара» (статья) 

Сборник материалов  

научно-практической 

конф. «Предпринима-

тельство и право: 

ориентиры и прогноз 

развития в России и за 

рубежом» – Тирас-

польский филиал 

НОУ ВПО МИПП.- 

Тирасполь,2015г. С. 

157-161 

4 0, 3 п.л. 

(авторских – 0,2 п.л.) 

100 общих – 4 

авторских – 2 – 

50% 

49. Цуркан  Анжела Алек-

сандровна, ст. препо-

даватель 

«Аутсорсинг: сущность, 

виды, сфера его приме-

нения» (пленарный до-

клад) 

Международная 

научно-

практическая кон-

ференция 

«Тенденции эконо-

мического развития 

в современных 

условиях» 

8 0,4 - 10 

50. Зеленин Николай Ва-

лерьевич, ст. препода-

«Некоторые элементы 

безопасности, связан-
Международная 

научно-
8 0,4 - 10 
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ватель ные с экономической 

безопасностью пред-

приятий» (пленарный 

доклад) 

практическая кон-

ференция 

«Тенденции эконо-

мического развития 

в современных 

условиях» 

53. Формусатий Диана 

Викторовна, ст. пре-

подаватель 

«Методология состав-

ления качественной фи-

нансовой отчетности, 

учетная политика и ис-

правление ошибок» 

(Тезисы) 

Научный семинар 

«Некоторые подхо-

ды к составлению 

качественной фи-

нансовой отчетно-

сти» каф. «бухучет 

и аудит» экономи-

ческого ф-та ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко 

19 ноября 2015г. 

11 0,5 - 1 

54. Пасичник Наталья 

Владимировна 

«Значимость аудита и 

необходимость совер-

шенствования аналити-

ческих процедур при 

проверке финансовой 

отчетности и подтвер-

ждении ее достоверно-

сти» (Тезисы) 

Научный семинар 

«Некоторые подхо-

ды к составлению 

качественной фи-

нансовой отчетно-

сти» каф. «бухучет 

и аудит» экономи-

ческого ф-та ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко 

19 ноября 2015г. 

10 0,4 - 1 

55. Жигарева Елена Лео-

нидовна, ст. препода-

ватель 

«Инвестиции в иннова-

ционные проекты в 

сфере услуг» (секцион-

ный доклад) 

Международный 

Независимый уни-

верситет Молдовы, 

Научная конферен-

ция с международ-

ным участием «Роль 

инвестиций в обес-

10 0,4 - 8 
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печении долгосроч-

ного экономическо-

го развития в усло-

виях европейской 

интеграции», 29-30 

октября 2015г., 

Молдва, г. Кишинев 

56. Жигарева Елена Лео-

нидовна, ст. препода-

ватель 

«Стратегические под-

ходы к управлению ин-

вестициями в туризме» 

(секционный доклад) 

Международный 

Независимый уни-

верситет Молдовы, 

Научная конферен-

ция с международ-

ным участием «Роль 

инвестиций в обес-

печении долгосроч-

ного экономическо-

го развития в усло-

виях европейской 

интеграции», 29-30 

октября 2015г., 

Молдва, г. Кишинев 

11 0,5 

(авторские – 0,25% - 

50%) 

- общих – 8 

авторских – 4 – 

50% 

 ВСЕГО:    28  287,5 

 

Зав. кафедрой «Бухучет и аудит», 

к.э.н., доцент                                                                                                                                                                        Т.П. Стасюк                                                                                                              

 

Ответственный за научную работу 

на экономическом факультете, 

к.э.н., доцент                                                                                                                                                                        И.В. Толмачева                                                                                                                                                                     
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Приложение №2. 

   

 

Оценка результатов научно-исследовательской  (опытно-конструкторской) работы  за 2015 год 

 кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 
№ 

п/п 

Вид работы Оценка в 

баллах за 

одну работу 

Кол-во 

работ 

Суммарная 

оценка в 

баллах  

Основание 

для учета 

Кол-во 

работ 

Кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Повышение профессионального уровня 

1. Докторская диссертация, утвержденная ВАК:       дис-

сертант 

                                                                                 консуль-

тант 

100 

50 

     

2. Кандидатская диссертация, утвержденная ВАК:  дис-

сертант 

                                                                                         руко-

водитель, 

                                                                                         кон-

сультант 

50 

35 

25 

     

3. Международные гранты 30      

II. Индекс цитируемости 

4. За одну ссылку 10      

III.Научные публикации 

    5.      Монографии   (за 1 п.л.):  

5.1. рекомендованные к изданию профильными министер-

ствами  (ведомствами), институтами (вузами) стран СНГ 
15      

5.2. рекомендованные к изданию НКС университета, про-

фильными министерствами ПМР 
10      

   6.    Статьи, творческие авторские работы и дизайнерские проекты,  опубликованные в: 

6.1  научных журналах, входящих в  международные си-

стемы цитирования 

20      
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6.2   международном журнале стран дальнего зарубежья, в 

журнале или издательстве из списка ВАК стран СНГ 
15 1  15 Прил. №1: 

35 

1 15 

6.3 сборнике трудов Международной конференции стран 

дальнего зарубежья 
10      

6.4  сборнике  трудов  конференции стран СНГ 7 5 35 Прил. №1:  

19;21;33; 

36;38 

5 35 

 6.5 журнале «Вестник Приднестровского университета» 6 5 24 Прил. №1: 

4;9;17; 

23(50%); 

34(50%)  

5 24 

6.6  Республиканском сборнике, журнале, буклете, каталоге 5 6 27,5 Прил. №1:  

2;3(2,5);8; 

29;30;42 

6 27,5 

6.7 сборнике материалов итоговой научной конференции фа-

культета (института) 
4 21 72 Прил. №1: 

1;6;11;16; 

20;22;28; 

31;37;39; 

45; 

12;13(50%)

14(50%); 

15(50%); 

27;43;44; 

46(50%); 

47(50%); 

48 (50%) 

11 72 

6.8 другие факультетские и кафедральные сборники и журна-

лы 
2      

6.9 Интернет публикации (при наличии кода):       

6.9.1 сборнике трудов Международной конференции стран 

дальнего зарубежья 
8      

6.9.2 сборнике  трудов  конференции стран СНГ 5      
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6.9.3. Республиканском сборнике, журнале 3      

   7.   Тезисы: 

7.1. Международной конференции  стран дальнего зарубежья 5      

7.2. конференции стран СНГ 3      

7.3. республиканской, городской, университетской и факуль-

тетской конференции. 
1 2 2 Прил№1: 

53;54 

2 2 

7.4. Доклады на конференциях: 

1.Международных 

пленарный 

секционный 

стендовый 
2.Республиканских 

пленарный 

секционный 

стендовый 

3.Университетских 

 

 

10 

8 

5 

 

8 

6 

3 

1 

 

 

2 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Между-

народная 

научная 

конферен-

ция «Тен-

денции 

экономи-

ческого 

развития в 

современ-

ных усло-

виях» 

(Пленар-

ные докла-

ды: Цуркан 

А.А., Зеле-

нин Н.В.) 

2. Прил.1: 

5;7;10;18; 

24;25;26; 

32;40;41; 

55,56(50%) 

(Секцион-

ные докла-

ды) 

 

 

2 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

92 
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IV. Патенты, свидетельства: 

8.  Стран дальнего зарубежья, стран СНГ 25       

9.  ПМР 20      

10. Продажа лицензии или лицензионный договор 15      

11. Внедрение в производство изобретения, защищенного па-

тентом 
15      

12. Внедрение в производство научной разработки, не защи-

щенной патентом 
10      

13. Свидетельство на регистрацию программы ЭВМ, базы 

данных, топологии интегральных схем 
8      

14. Внедрение авторского дизайнерского проекта, защищен-

ного патентом 
10      

15. Внедрение авторского дизайнерского проекта, не защи-

щенного патентом 
8      

V.  Организация научных конференций, выставок: 

14.1 

 

 

 Международных 

 
30 

 

2 2,7; 2,7 

Всего: 5,4 

Пр.№1191-

ОД от 

25.09.15г.

Междуна-

родная 

научная 

конферен-

ция «Тен-

денции 

экономи-

ческого 

развития в 

современ-

ных усло-

виях»: Ста-

сюк Т.П., 

Дмитриева 

2 5,4 
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Н.Н. 
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14.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканских (республиканских научных семинаров) 

 
15 

 

1 0,7 

 

1. Пр №716-

ОД от 

07.05.15. 

Круглый 

стол «Мо-

дели соци-

ально-

экономиче-

ского разви-

тия государ-

ства»: ст. 

преп. Жига-

рева Е.Л. 

2 0,7 
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14.4 факультетских 5 2 2,5; 1,66 1.Научный 2 4,16 
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Всего:4,16 

 

семинар: 

Стасюк 

Т.П. 

2.Студенче

ская научн. 

конф. (Ста-

сюк Т.П.)  

VI. Рецензирование и научное редактирование сборников, журналов (за ед. печатной продукции) 

15.1. Рецензирование 10      

15.2 Научное редактирование 20      

VII.Участие в работе диссертационных советов 

16.1 Отзыв на автореферат диссертации (кандидатской, док-

торской) 
5      

16.2 Официальное оппонирование при защите диссертации: 

- кандидатской 

- докторской 

 

10 

20 

     

16.3 Членство в диссертационном совете 

 
20      

VIII. Выпуск периодического издания НИЛ, кафедры (за п.л.) 

17.1 Журнал с грифом ВАК 10      

17.2 Журнал. имеющий индекс ISBN    7      

17.3 Журнал 5      

IX. Руководство студенческой научной работой 

18.  За руководство студенческими научными работами в слу-

чае присуждения призовых мест или званий лауреатов на 

конференциях международного уровня  

 

5 

     

 

19.  За несвоевременное представление документации по 

научной деятельности подразделения 
 - 50      

 ВСЕГО:   297,76   297,76 

Зав. кафедрой «Бухучет и аудит»,к.э.н., доцент                                                                                                                   Т.П. Стасюк                                                                                                                                                                

Ответственный за научную работу на экономическом факультете, к.э.н., доцент                                                           И.В. Толмачева
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