
Государственное образовательное учреждение 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко» 

Экономический факультет 
 

   СОГЛАСОВАНО: 
 Проректор по научной работе 

 доцент _______________ И.К. Стратиевская 

 «_____»___________________20____г. 

 

 

План научной работы кафедры Бухгалтерского учета и аудита  на 2017 г. 
            

 

 Утвержден на заседании Ученого совета 

 Экономического факультета 

 «______»______________________20___г. 

 Протокол № _______ 

                                                                                                                                                                         к.э.н., доцент Н.Н. Смоленский 

                                                                                                                                                             _______________________________ 
 (подпись) 

                                                                                                                                                                                                          Заслушан на заседании кафедры 

                                                                                                                                                                        Бухгалтерского учета и аудита 

                                                                                                                                                                                                          «_29_»_октября____2016___г. 

 Протокол № __2 

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

                                                                                                                                                             ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                     (подпись) 

 Тирасполь, 2016 г. 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»  

Заведующий кафедрой к.э.н., доцент Стасюк Татьяна Петровна 

Контактная информация ответственного за написание плана 0(533)470 
                                                                                                                                                     

Наименование 

направления, темы, этапа 

Ф.И.О. научных 

руководителей, 

исполнителей 

Сроки выполнения Ожидаемый научный 

результат 

Формы внедрения 

полученных результатов 
начало конец 

Тема:  Учетно-

аналитическая система 

как основа обеспечения 

экономической 

безопасности 

экономического субъекта. 

к.э.н., доцент 

Т.П. Стасюк 

I кв. 

2017 г. 

IV кв. 

2017 г. 

Обоснование значимости 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

системе обеспечения 

экономической 

безопасности 

экономического субъекта. 

Разработка и обоснование 

конкретных предложений 

и мероприятий в рамках 

бухгалтерского учета, 

экономического анализа, 

внутреннего и внешнего 

аудита и их 

совершенствования для 

достижения 

экономической 

безопасности 

экономического субъекта. 

 

Доклады на конференции 

ППС и на международных 

конференциях 

(семинарах, круглых 

столах); научные издания 

(тезисы, статьи, 

монографии). 

Использование научных 

разработок в учебном 

процессе (в лекционном 

материале, на 

практических занятиях и 

т.д.). 

Подтема: Внутренний 

аудит в системе 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

к.э.н., доцент 

Т.П. Стасюк 

I кв. 

2017 г. 

IV кв. 

2017 г. 

Обоснование значимости, 

раскрытие сущности и 

практики применения 

внутреннего аудита для 

целей обеспечения 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

Подготовка доклада и 

научной статьи в сборник 

материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

2017 года. Использование  



материалов по 

разработанной теме в 

учебном процессе. 

Подтема: Определение 

оптимальной методики 

оценки экономической 

безопасности 

предприятия. 

старший преподаватель 

Е.Л. Жигарева 

I кв. 

2017 г. 

IV кв. 

2017 г. 

Изучение существующих 

методик экономической 

безопасности 

хозяйствующего субъекта, 

их анализ и определение 

оптимальных методик 

оценки экономической 

безопасности 

предприятий. 

Подготовка доклада и 

научной статьи в сборник 

материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

2017 года. 

Подтема: Бухгалтерские 

риски и их влияние на 

достоверность 

бухгалтерской 

отчетности. 

старший преподаватель 

Д.В. Формусатий 

I кв. 

2017 г. 

IV кв. 

2017 г. 

Исследование 

разновидностей 

бухгалтерских рисков и 

их влияние на 

достоверность 

бухгалтерской 

информации,а также 

рассмотрение 

контрольной программы 

проверки, позволяющей 

своевременно 

предупреждать 

возможность 

возникновения рисков в 

учете и минимизировать 

последствия их влияния 

на достоверность 

бухгалтерской 

отчетности. 

Подготовка доклада и 

научной статьи в сборник 

материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

2017 года. 

Подтема: Роль учетно-

аналитической системы в 

обеспечении 

экономической 

безопасности 

старший преподаватель 

Н.В. Пасичник 

I кв. 

2017 г. 

IV кв. 

2017 г. 

Рассмотрение и 

обоснование значимости 

учетно-аналитической 

системы и предложения 

ее практического 

Подготовка доклада и 

научной статьи в сборник 

материалов на 

конференцию ППС 

экономического 



предприятия. использования в 

обеспечении 

экономической 

безопасности 

предприятия. 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

2017 года. 

Подтема: Взаимосвязь 

управленческого анализа 

и экономической 

безопасности 

предприятия. 

старший преподаватель 

Н.Н. Дмитриева 

I кв. 

2017 г. 

IV кв. 

2017 г. 

Изучение практического 

применения приемов, 

методов и результатов 

управленческого анализа 

в целях обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия. Выявление 

внутрихозяйственных 

факторов, оказывающих 

влияние на 

экономическую 

безопасность 

предприятия. 

Подготовка доклада и 

научной статьи в сборник 

материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

2017 года. 

Подтема: Контрольно-

аналитическое 

обеспечение 

рискоустойчивости 

коммерческой 

организации. 

старший преподаватель 

Н.Ю.Муравьева 

I кв. 

2017 г. 

IV кв. 

2017 г. 

Исследование 

понятийного аппарата 

рискоустойчивости. 

Разработка системы 

показателей для оценки 

рискоустойчивости 

коммерческой 

организации. 

Подготовка доклада и 

научной статьи в сборник 

материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

2017 года. Использование 

в диссертационном 

исследовании и в учебном 

процессе при подготовке 

к лекциям по дисциплине 

«Контроллинг и 

управление рисками». 

Подтема: Систематизация 

и обобщение 

статистической 

старший преподаватель 

Н.Н. Морозюк 

I кв. 

2017 г. 

IV кв. 

2017 г. 

Рассмотрение методики 

сводки статистических 

данных в современных 

Подготовка доклада и 

научной статьи в сборник 

материалов на 



информации как этап 

формирования 

качественной 

аналитической базы 

экономического субъекта. 

условиях 

функционирования 

экономического субъекта. 

Обоснования 

практического 

применения обобщающих 

показателей с целью 

формирования 

качественной базы для 

проведения 

статистического анализа. 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

2017 года. 

Подтема: Организация 

аналитического учета 

резервов предприятия как 

гарантия целевого 

формирования и 

использования 

собственных средств 

предприятия. 

Доцент 

А.А. Цуркан 

 

I кв. 

2017 г. 

IV кв. 

2017 г. 

Разработка и 

практическое применение 

регистра аналитического 

учета резервов на 

предприятии. 

Подготовка доклада и 

научной статьи в сборник 

материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

2017 года. 

Подтема: Основы 

экономической 

безопасности бюджетной 

организации.  

старший преподаватель 

В.Н. Черныш 

I кв. 

2017 г. 

IV кв. 

2017 г. 

Рассмотрение значимости 

основ экономической 

безопасности в 

бюджетных организациях 

и ее практическое 

применение. 

Подготовка доклада и 

научной статьи в сборник 

материалов на 

конференцию ППС 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

2017 года. 

 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита                                                                                                          __________________ Т.П.Стасюк 
         (подпись)  


