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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Название кафедры: «Бухгалтерский учет и аудит» 
 
Заведующий кафедрой: к.э.н., доцент Стасюк Татьяна Петровна 
 
Контактная информация ответственного за написание отчета: 79 470   
 
 
                      
 

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

2.1. Штатные преподаватели 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, зва-

ние 

Должность Коэффициент сов-

мещения 

Год рождения 

1. Стасюк Татьяна Петровна Кандидат экономиче-

ских наук, доцент  

Зав. кафедрой 0,5 ст. 24.11.1979г. 

2. Дмитриева Наталья Николаевна - Старший преподава-

тель 

0,5 ст. 10.03.1975г. 

3. Ляшкова Елена Анатольевна - Старший преподава-

тель 

0,4 ст. 25.10.1981г. 

4. Формусатий Диана Викторовна - Зам. декана по вос-

питательной работе 

0,5 ст. 18.08.1980г. 

5. Пасичник Наталья Владимировна - Старший преподава-

тель 

0,5 ст. 20.09.1976г. 

6. Жигарева Елена Леонидовна - Старший преподава-

тель 

- 04.07.1979г. 

7. Цуркан Анжела Александровна - Доцент 0,5 ст. 03.10.1967г. 

8. Муравьева Наталья Юрьевна - Старший преподава-

тель 

0,45 ст. 11.10.1973г. 

 



 

2.2. Преподаватели и сотрудники-совместители 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, зва-

ние 

Должность Коэффициент сов-

мещения 

Год рождения 

Внешние совместители 

1. Дарская Валентина Александровна - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 26.03.1952г. 

2. Зеленин Николай Валерьевич - Старший преподава-

тель 

0,5 ст. 10.10.1950г. 

3.  Кротенко Юрий Иванович Д.э.н., профессор Профессор 0,1 ст. 11.05.1950г. 

4. Лица Ирина Ивановна - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 07.09.1981г. 

5. Лясковская Елена Игоревна - Старший преподава-

тель 

0,4 ст. 04.07.1984г. 

6. Продиус Сергей Петрович - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 08.02.1984г. 

7. Бурдюжа Наталья Владимировна - Старший преподава-

тель 

0,4 ст. 02.08.1977г. 

8. Агбаш Наталья Сергеевна - Старший преподава-

тель 

0,4 ст. 12.05.1960г. 

9. Батурина Валентина Александровна - Старший преподава-

тель 

0,4 ст. 21.05.1976г. 

0. Садовник Александр Иванович - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 20.11.1979г. 

11. Воронченко Тамара Васильевна Д.э.н., профессор Профессор 0,5 ст. 15.12.1960г. 

12. Черныш Валентина Николаевна - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 28.06.1964г. 

13. Житнюк Антонина Георгиевна - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 06.06.1974г. 

14. Крюков Сергей Анатольевич - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 25.10.1981г. 

15. Никулина Елена Вадимовна - Старший преподава-

тель 

0,1 ст. 30.01.1976г. 

Внутренние совместители 

16. Маслова Алла Ивановна К.п.н., доцент Доцент 0,1 ст. 08.01.1961г. 

17. Узун Иван Николаевич К.э.н., доцент Доцент 0,3 ст. 11.11.1975г. 



18. Гребенюк Светлана Анатольевна К.э.н., доцент Доцент 0,1 ст. 26.10.1969г. 

19. Матюша Ольга Борисовна Преподаватель - 0,3 ст.  18.10.1979г. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НИР ПО ТЕМАМ, ПОДТЕМАМ И ЭТАПАМ (СОГЛАСНО ПЛАНА НИР ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ГОД) 

3.1. Общие сведения 
№ Исполнители 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, 

должность) 

Тема Подтема Этап Внедрение получен-

ных результатов 

(публикации, доклад, 

монография, учебник 

и т.д.) 

1. Стасюк Татьяна Петровна, к.э.н., доцент  

 

Учетно-

аналитическая си-

стема как основа 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти экономического 

субъекта. 

Внутренний аудит в 

системе обеспечения 

экономической без-

опасности хозяй-

ствующего субъекта. 

Начало - I кв. 2017г. 

Оконч. - IVкв. 2017г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2017 го-

да.  
2. Дмитриева Наталья Николаевна, стар-

ший преподаватель  

Учетно-

аналитическая си-

стема как основа 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти экономического 

субъекта. 

Взаимосвязь управ-

ленческого анализа и 

экономической без-

опасности предприя-

тия. 

Начало - I кв. 2017г. 

Оконч. - IVкв. 2017г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2017 го-

да.  
3. Пасичник Наталья Владимировна, 

старший преподаватель 

Учетно-

аналитическая си-

стема как основа 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

Роль учетно-

аналитической си-

стемы в обеспечении 

экономической без-

опасности предприя-

Начало - I кв. 2017г. 

Оконч. - IVкв. 2017г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 



сти экономического 

субъекта. 

тия. факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2017 го-

да.  
4. Жигарева Елена Леонидовна, старший 

преподаватель  

Учетно-

аналитическая си-

стема как основа 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти экономического 

субъекта. 

Определение опти-

мальной методики 

оценки экономиче-

ской безопасности 

предприятия. 

Начало - I кв. 2017г. 

Оконч. - IVкв. 2017г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2017 го-

да.  
5. Формусатий Диана Викторовна, стар-

ший преподаватель  

Учетно-

аналитическая си-

стема как основа 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти экономического 

субъекта. 

Бухгалтерские риски 

и их влияние на до-

стоверность бухгал-

терской отчетности. 

Начало - I кв. 2017г. 

Оконч. - IVкв. 2017г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2017 го-

да.  
6. Цуркан Анжела Александровна, доцент Учетно-

аналитическая си-

стема как основа 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти экономического 

субъекта. 

Организация анали-

тического учета ре-

зервов предприятия 

как гарантия целево-

го формирования и 

использования соб-

ственных средств 

предприятия. 

Начало - I кв. 2017г. 

Оконч. - IVкв. 2017г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2017 го-

да.  
7.  Муравьева Наталья Юрьевна, старший 

преподаватель 

Учетно-

аналитическая си-

стема как основа 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти экономического 

Контрольно-

аналитическое обес-

печение рискоустой-

чивости коммерче-

ской организации. 

Начало - I кв. 2017г. 

Оконч. - IVкв. 2017г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 



субъекта. Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2017 го-

да.  
8. Черныш Валентина Николаевна, стар-

ший преподаватель, внешний совмести-

тель 

Учетно-

аналитическая си-

стема как основа 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти экономического 

субъекта. 

Основы экономиче-

ской безопасности 

бюджетной органи-

зации. 

Начало - I кв. 2017г. 

Оконч. - IVкв. 2017г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2017 го-

да.  
 

 
3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов 

 
Подтема 1. В современных кризисных условиях особую значимость приобретает  внутренний  аудит как уникаль-

ный инструмент в руках хозяйственников, позволяющий при его грамотном применении на практике обеспечить без-

убыточную, успешную деятельность экономических субъектов, в том числе и их  экономическую безопасность. 

Новизна результатов исследования и научное значение заключается в комплексном подходе к теоретико-

методологическим аспектам содержания и практического применения  внутреннего аудита экономическими субъектами 

с целью обеспечения экономической безопасности их функционирования. В частности, внутренний аудит рассмотрен 

как комплексная система, включающая три ключевые компоненты необходимые для успешного функционирования лю-

бой компании, а именно: внутренний контроль, экономический анализ (финансовый и управленческий) и консалтинг 

внутри экономического субъекта.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов в 

практической деятельности экономических субъектов различных отраслей и форм собственности для обеспечения их 

экономической безопасности, максимизации прибыли и финансовой стабильности. 

Выводы и предложения, полученные в результате исследования, могут быть использованы в системе управления 



экономическими субъектами ПМР с целью обеспечения самоконтроля своей финансово-хозяйственной деятельности, 

глубокого экономического анализа всех сторон их деятельности, обеспечения внутреннего консалтинга для сотрудников 

предприятия (организации) и в конечном итоге предоставления системной всеобъемлющей информации для высшего 

руководства с целью принятия экономически обоснованных управленческих решений. 

Подтема 2. В современных условиях ведения хозяйства большое значение приобретает совокупность мероприя-

тий, направленных на улучшение управления хозяйственной деятельностью и обеспечения экономической безопасности 

предприятий. Зависимость эффективности хозяйственной деятельности от управления ею предопределяет необходи-

мость обеспечения принятия обоснованных управленческих решений для повышения конкурентоспособности предприя-

тия, что продиктовано целью деятельности предприятия – получение прибыли. Соответственно, при этом актуальными 

становятся вопросы построения единой комплексной учетно-аналитической системы, интегрирующей элементы плани-

рования, бухгалтерского учета, контроля и экономического анализа, обеспечивающей прибыльность и экономическую 

безопасность предприятия, подготовку эффективных текущих и перспективных управленческих решений. Усложнение 

организационной структуры предприятий, требующих координации взаимосвязей между подсистемами системы управ-

ления, усиливаемая конкуренция, требующая обоснования в принятии управленческих решений, необходимость гибкой  

системы управленческого учета с целью рационального использования и управления ресурсами определяют востребо-

ванность управленческого учета и анализа на предприятиях.  

Таким образом, объектом исследования являлась учетно-аналитическая система как основа обеспечения экономи-

ческой безопасности экономического субъекта. Предметом исследования выступила методика управленческого анализа 

в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Цель исследования заключалась в изучении практических аспектов применения приемов, методов и результатов  

управленческого анализа в целях обеспечения экономической безопасности предприятия. 



В ходе исследования использовались официальные, научные, литературные и библиографические работы россий-

ских и зарубежных авторов в области оценки экономической безопасности предприятия.  

Методология исследования основана на диалектическом методе познания предмета исследования, применении 

общенаучных методов - сравнения, анализа, синтеза, индукции, дедукции, группировки, обобщения и детализации, ана-

логии, системного подходов, а также графического и балансового, обобщение практического опыта коммерческих пред-

приятий.  

В процессе исследования получены следующие результаты: 

1)  выявлено, что экономическая безопасность предприятия — это состояние наиболее эффективного использо-

вания ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия. На экономиче-

скую безопасность предприятия в системе ее связей и отношений влияют факторы и условия, внутренне присущие ей, и 

различные проявления внешней среды. 

Внутренние факторы возникают непосредственно в хозяйственной деятельности предприятия в таких ее сферах: 

основная и вспомогательная производственная деятельность; обслуживание производственных процессов; обращение 

товарно-материальных ценностей; управление и организация производства; контрактные отношения. 

Внешняя среда организации имеет исключительно важное значение для осуществления предпринимательской дея-

тельности. Экономически это обусловлено тем, что предприятие, приобретая из внешней среды ресурсы и используя их 

в производственном процессе, вновь поставляет во внешнюю среду готовую продукцию. Это означает, что начинается и 

заканчивается производственный процесс во внешней среде. Следовательно, если предприятие не способно адекватно 

реагировать на вызовы внешней среды, приспособиться к ее изменениям, то сам факт существования предприятия и его 

эффективного функционирования становится под угрозой.  

Управленческий анализ представляет собой процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей 

предприятия, направленный на оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление стратеги-



ческих проблем. Можно сказать, что управленческий анализ является второй частью SWOT-анализа, которая связана с 

поиском слабых и сильных сторон деятельности организации. 

Исходя из этого, результаты управленческого анализа необходимы для обеспечения экономической безопасности 

предприятия, для оценки влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов на результаты хозяй-

ствования, в экономическом обосновании текущих решений, прогнозов и проектов, в оценке экономической эффектив-

ности; 

2) изучено применение методов управленческого анализа, результаты которых используются в целях обеспече-

ния экономической безопасности предприятия. Выявлено практическое применение следующих методов: ситуационный 

анализ, портфельный анализ, кабинетные исследования (работа с бухгалтерскими документами, статистической и дру-

гой внутрихозяйственной информацией), наблюдения и опросы работников предприятия по специальным методикам, 

методы коллективной работы («Мозговой штурм», конференции и т.), экспертные оценки, математические методы (ана-

лиз трендов, факторный анализ, расчет средних показателей, расчет специальных коэффициентов и т.д.). 

Таким образом, управленческий анализ предприятия очень информативен и полезен, поскольку он позволяет уви-

деть ее слабые и сильные стороны, а также связанную с этим необходимость инноваций и перспективы в развитии пред-

приятия. 

Новизна проведенного исследования заключается в том, что в процессе исследования обоснована необходимость  

проведения управленческого анализа на предприятиях, выявлено значение результатов  управленческого анализа в обес-

печении экономической безопасности предприятия. Также определены основные внутрихозяйственные факторы, оказы-

вающие влияние на экономическую безопасность предприятия.  

Практическое значение полученных результатов проведенного исследования заключается в том, что выявленные 

методы управленческого анализа, могут быть использованы в целях обоснования принятия решений по обеспечению 

экономической безопасности предприятия. 



        Подтема 3: В современном мире создается, функционирует, развивается и прекращает свою деятельность 

множество различных организаций. Одни из них становятся успешными, другие оказываются несостоятельными в своей 

деятельности. Известно, что существуют две основные группы факторов, оказывающих воздействие на состояние эко-

номической безопасности организации: внешние и внутренние. Внешние факторы отражают политическое, общеэконо-

мическое, правовое, социальное и культурное развитие государства и определяются ситуациями, складывающимися в 

окружающей организацию среде. Факторы, заключенные внутри организации, представляют собой влияние внутренних 

разрушительных и созидательных процессов, являющихся, как правило, следствием осуществляемого управления. Оче-

видно, что организация не в состоянии изменить внешние условия функционирования и вынуждена к ним приспосабли-

ваться (адаптироваться). В связи с этим доминирующее значение в обеспечении экономической безопасности организа-

ции имеют внутренние факторы, степень влияния которых непосредственно зависит от деятельности ее руководителей.  

Согласно положениям общей теории систем, любая организация является открытой целенаправленной социально-

экономической системой. Такая система характеризуется чрезвычайной сложностью и многообразием взаимодействий 

между составляющими ее элементами (друг с другом) и с элементами внешней среды. Информационные связи между 

этими элементами также отличаются сложностью и многообразием. Использование учетно-аналитической информации 

(УАИ) в процессе управления организационной системой позволяет выявлять отклонения фактического результата ее 

функционирования от желаемого. При этом УАИ является основой для образования замкнутых контуров с отрицатель-

ной обратной связью в экономической системе, что определяет процессы саморегуляции и автокоррекции в системе 

управления в условиях значительной нестабильности среды. Такой метод управления обусловливает ключевую роль 

учетно-аналитической информации как внутреннего фактора в обеспечении экономической безопасности при управле-

нии организацией.  

Как правило, органы управления функционирующих организаций располагают учетно-аналитической информаци-

ей внешней (бухгалтерской финансовой и налоговой) отчетности. Кроме того, руководители многих организаций, ини-



циируя ведение в них внутреннего учета, аудита и анализа, применяют в процессе управления достоверную УАИ внут-

ренней (управленческой) отчетности. Однако непреднамеренное банкротство (несостоятельность) большого числа раз-

личных организаций, тем или иным образом обеспеченных учетно-аналитическим информационным ресурсом, харак-

терно для экономики на современном этапе. Такое состояние экономики определяет необходимость совершенствования 

учетно-аналитической информации и повышения роли этого фактора в обеспечении экономической безопасности при 

управлении организацией.  

Решению задач создания, функционирования и совершенствования систем бухгалтерского» финансового, налого-

вого и управленческого учета, внешнего и внутреннего аудита и анализа, а также вопросам улучшения качества учетно-

аналитической информации посвящены работы многих отечественных ученых: В.В. Бородиной, В.В. Бурцева, М.М. 

Глазова, В.А. Ерофеевой, Т.П. Карповой, Н.П. Кондракова, М.И. Кутера, О.В. Рожновой, А.Н. Романова, Я.В. Соколова, 

А.Д. Шеремета и др. Существенный вклад в проведение исследований в этой области внесли зарубежные авторы: М.Ф. 

Ван Бреда, К. Друри, Б. Райан, Ж. Ришар, Дж. Фостер, Э.С. Хендриксен, Ч.Т. Хорнгрен и др. 

Новизна исследования заключается в повышении уровня научных знаний по развитию технологии управления эко-

номической безопасностью организации за счет:  

а) обоснования влияния результата идентификации (выделения из внешней среды по системообразующим призна-

кам) функционирующей организации в качестве исследуемой на состояние ее экономической безопасности;  

б) уточнения содержания категории «учетно-аналитическая информация» с позиции существенного влияния ин-

формационного обеспечения управления организацией на состояние ее экономической безопасности;  

в) оценки роли учетно-аналитической информации как внутреннего информационного фактора обеспечения эко-

номической безопасности при управлении организацией;  



г) выделения целевого, идентификационного, компонентного и факторного аспектов функционирования единой 

учетно-аналитической информационной системы при принятии управленческих решений по обеспечению экономиче-

ской безопасности организации; 

д) распространения методологии проектирования и методологии улучшения систем на учетно-аналитическую ин-

формацию в целях повышения уровня экономической безопасности при управлении организацией;  

е) выделения объектного, поведенческого, предметного, уровневого и стоимостного учетно-аналитических ин-

формационных аспектов повышения уровня экономической безопасности при управлении организацией. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что применение его результатов в практической дея-

тельности организаций позволит создавать надежные новые или улучшать существующие внутренние учетно-

аналитические информационные системы, что будет способствовать обоснованности принимаемых управленческих ре-

шений и повышению уровня экономической безопасности организаций. Материалы доклада могут быть использованы 

при подготовке научных публикаций, в разработке учебно-методических пособий, а также применены в качестве учеб-

ного материала в курсе «Финансовый риск-анализ» и по другим экономическим дисциплинам в  зависимости от степени 

их влияния  на состояние экономической безопасности организации.  

Подтема 4: Устойчивое развитие экономического субъекта определяет его экономическую безопасность. Уровень 

экономической безопасности  определяется через выявление угроз устойчивому развитию экономического субъекта. В 

рамках выбранной темы исследования были изучены и проанализированы существующие методики оценки уровня 

экономической безопасности экономических субъектов, основанные на различных наборах показателей. Было 

установлено, что при всем многообразии методик наиболее достоверными и применимыми на практике являются 

индикативный и матричный подходы. 

Так, проведенный в процессе исследований анализ позволил сделать следующие выводы: 

1. В современной практике сложилась система различных методик оценки уровня экономической безопасности 



экономических субъектов, каждая из которых определенно полезна. Однако при их использовании возникают 

следующие сложности, затрудняющие применение, как самой методики, так и ее результатов: 

1)  во время исследования происходит размывание понятия экономической безопасности, так как могут 

использоваться показатели, не имеющие отношение к этому понятию; 

2)  как правило, данные методики отличаются высокой степенью сложности проводимого анализа, необходимо 

наличие определенных знаний; 

3)  в некоторых случаях оценка осуществляется экспертным путем, что приводит к субъективности и снижению 

достоверности анализа; 

4)   возникает сложность в определении квалификации экспертов, проводящих исследование; 

5)  показатель экономической безопасности определяется с низкой степенью точности;  

6)  затруднительна практическая реализация результатов анализа, что снижает пользу применяемой методики. 

2. В связи с этим  является целесообразным выявление наиболее многогранной, достоверной, результативной и 

применимой на практике методики оценки угроз экономической безопасности конкретного экономического субъекта. 

Степень пригодности такой методики зависит от системы показателей для анализа, то есть критериев, на основании ко-

торых делают вывод об устойчивом развитии предприятия. При выборе таких критериев должны выполняться следую-

щие условия: критерий должен оценивать уровень экономической безопасности, а не просто констатировать ее наличие; 

не допускается субъективность в оценке экономической безопасности; результатом использования выбранного критерия 

должна быть количественная оценка экономической безопасности; оценка должна проводиться на основе тех показате-

лей, которые используются в планировании, учете и анализе деятельности предприятия; результаты оценки экономиче-

ской безопасности должны иметь практическое применение.  

3. С учетом всего вышесказанного целесообразно применение таких подходов к методике оценки экономической 

безопасности, как индикативный и матричный.   



Индикативная методика заключается в диагностике состояния экономического субъекта по системе показателей, 

учитывающих его специфические отраслевые особенности, имеющих важное стратегическое значение. Оценка эконо-

мической безопасности экономического субъекта устанавливается по результатам сравнения фактических показателей 

деятельности с индикаторами производства, финансовыми индикаторами, социальными индикаторами. Эти индикаторы 

служат пороговыми значениями экономической безопасности экономического субъекта, то есть предельными величи-

нами финансово-экономических показателей, превышение которых лишает экономического субъекта возможности 

функционировать в нормальном режиме.  

В соответствии с величиной отклонения фактических показателей от пороговых значений индикаторов экономиче-

ской безопасности состояние экономического субъекта можно характеризовать как: нормальное, когда индикаторы эко-

номической безопасности находятся в пределах пороговых значений; предкризисное, когда превышается барьерное зна-

чение хотя бы одного из индикаторов экономической безопасности, а другие находятся близко к своим барьерным зна-

чениям; кризисное, когда превышены пороговые значения большинства основных индикаторов экономической безопас-

ности; критическое, когда нарушаются все барьеры, отделяющие нормальное и кризисное состояния развития производ-

ства.  

Матричный подход к оценке угроз экономической безопасности основан на том, что экономическая безопасность 

напрямую связана с такой категорией, как экономическая эффективность деятельности экономического субъекта. Таким 

образом, экономической безопасность экономического субъекта - это состояние наиболее эффективного использования 

ресурсов экономического субъекта и  обеспечение его устойчивого функционирования в условиях негативного воздей-

ствия окружающей среды.   

Комплексная оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности производится на основе обоб-

щающего показателя уровня эффективности по формуле средних арифметических индексов целевых элементов матри-

цы:  
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где Icij  - элементы индексной матрицы, расположенные под главной диагональю;  

n – число исходных параметров матрицы.   

Превышение значения индекса I свидетельствует о росте эффективности хозяйственной деятельности экономиче-

ского субъекта. При этом для определения обобщающего показателя уровня эффективности деятельности экономиче-

ского субъекта по выше указанной формуле необходимо построить динамическую матричную модель, элементами кото-

рой являются индексы (темпы роста) характеристик деятельности экономического субъекта.  

4. Индикативный и матричный подходы к методике оценки экономической безопасности экономического субъекта 

достаточно многогранно характеризуют финансовое состояние объекта анализа, позволяют учитывать количественную 

информацию об оцениваемом экономическом субъекте, при этом процедура вычисления, основанная на экономико-

статистических данных, достаточно проста. 

Новизна проведенного исследования заключается в том, что в процессе исследования была выявлена и научно обос-

нована целесообразность  использования индикативного и матричного подходов к методике оценки экономической без-

опасности экономического субъекта, необходимой для построения механизма обеспечения его экономической безопас-

ности. 

Практическая значимость полученных результатов  проведенного исследования заключается в том, что основные 

выводы и предложения могут быть использованы  руководством экономического субъекта для обеспечения финансовой 

защищенности деятельности экономического субъекта и создания условий для его устойчивого развития. 

Подтема 5: В современных условиях деятельности предприятий система управления экономикой хозяйствующих 

субъектов должна быть основана на исследовании и надежной оценке различных внутренних и внешних факторов, ко-

торые оказывают свое влияние на качественные характеристики их деятельности.  



Несомненно, можно отметить тот факт, что в практике учета базовое внимание отводится исследованию бухгал-

терских рисков, как источнику искажения бухгалтерской информации.  

Сегодня, по прежнему, бухгалтерская отчетность является основной информационной базой, надежно и достовер-

но показывающей финансово-хозяйственное состояние экономических субъектов, что дает возможность ее пользовате-

лям принимать безопасные экономические решения. Время глобального финансового кризиса создает предпосылки ак-

туальности исследования бухгалтерских рисков в целях экономической безопасности любого предприятия. 

Если говорить о внешних рисках, а именно: непризнанности республики, экстремальных погодных условиях и 

стихийных бедствиях последних лет, изменениях обменного курса, пробелах в нормативно-правовых аспектах ведения 

бухгалтерского учета, то положительной тенденцией будет своевременная диагностика предотвращения этих рисков или 

наиболее благоприятный выход из сложившейся ситуации. 

На внутренние же бухгалтерские риски (некомпетентность и недостаточная подготовленность бухгалтера, неэф-

фективная структура управления предприятием, недобросовестность работы по подбору и найму персонала, неэффек-

тивность деятельности служб безопасности предприятия, отсутствие корпоративной культуры и грамотного стиля руко-

водства) можно и нужно оказывать влияние с помощью комплекса мер, направленных на минимизацию бухгалтерских 

рисков, который будет базироваться на глубокой и развернутой их характеристике.  

Новизна результатов исследования заключается в систематизации и обобщении видов бухгалтерских рисков и 

рассмотрении их влияния на достоверность финансовой отчетности. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что исследование бухгалтерских рисков 

и грамотное их снижение с помощью анализа информации и научных выводов поможет отчетной информации быть 

надежной и уместной. А это станет возможным, если будет основываться на общих методологических подходах, уста-

новленных в стандартах бухгалтерского учета, а также включать пояснения и дополнения, показывающие наглядно всю 

информацию о рисках. 



Подтема 6.  Проведенные исследования по данной теме, позволили выявить некоторые  особенности формирования 

резервов  на предприятиях различных отраслей народного хозяйства, в зависимости от их целевого назначения. Форми-

рование резервов  на каждом предприятии осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными доку-

ментами, а также  с учетом особенностей экономического субъекта. 

В частности, в процессе исследования, были изучены и  выделены следующие особенности:  

1) при разработке мероприятий по повышению эффективности использования резервов, увеличения прибыли при-

нимаются во внимание не только результаты анализа, но и аспекты учетной политики предприятия: каждый метод оцен-

ки активов и обязательств, порядок проведения их инвентаризация активов и обязательств, порядок контроля за хозяй-

ственными операциями, способы ведения бухгалтерского учета; 

 2) основным источником увеличения резервов  является прибыль. Необходимо значительную часть прибыли вклю-

чать в оборот предприятия путем создания всевозможных резервов из валовой и чистой прибыли или прямого зачисле-

ния нераспределенной прибыли на дивиденды в части чистой прибыли. Одна из распространенных причин, почему 

предприятия получают невысокую прибыль, состоит в том, что значительная сумма средств у них неподвижна. Избыток 

оборудования, сверхнормативные запасы сырья, материалов и т.п. свидетельствуют о том, часть капитала бездействует. 

Иногда бывает, что две трети капитала «омертвело», и вся нагрузка ложится на оставшуюся треть;  

3) предельный размер резерва, установленного законодательством, находится в прямой зависимости от размера 

уставного капитала. В мировой практике предельная сумма данного резерва колеблется от 10% до 40% уставного капи-

тала. Дифференциация резерва, установленного законодательством, в учете и балансе нашла широкое распространение в 

мировой практике. Так, во многих странах каждому из видов резервов соответствует отдельная статья баланса. Детали-

зация статей баланса по отдельным видам резервов с одной стороны, повышает аналитичность баланса, с другой усили-

вает контроль за образованием и использованием средств указанных источников. 



Новизна результатов исследования заключается в выявлении некоторых  особенностей формирования резервов  

на предприятиях различных отраслей народного хозяйства, в зависимости от их целевого назначения. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что применение на практике рекомен-

даций изложенных в исследовании поможет экономическим субъектам ПМР укрепить свою финансовую устойчивость и 

получить дополнительные инструменты обеспечения своей экономической безопасности. 

Подтема 7: В рамках исследуемой подтемы были рассмотрены понятия «устойчивость» и «рискоустойчивость». 

Разработка интегрированного показателя экономической устойчивости, объединяющего основные виды рисков, являет-

ся одной из приоритетных задач контрольно-аналитического обеспечения управление современными предприниматель-

скими структурами в целях обеспечения их экономической устойчивости. По итогам проведенного исследования выде-

лены категории экономической рискоустойчивости и предложены этапы определения уровня экономической риско-

устойчивости коммерческой организации. 

Краткие результаты исследования: Устойчивость означает, что деятельность объекта не подвержена резким коле-

баниям. Устойчивость – категория относительная, оценить ее степень можно лишь в сопоставлении с другими объекта-

ми. Более устойчивым является такое состояние объекта, которое при равных по силе внешних воздействиях и внутрен-

них сдвигах подвержено наименьшим отклонениям от прежнего положения. Условием устойчивости к внешним воздей-

ствиям являются внутренние свойства самого объекта. Следовательно, устойчивость есть внешнее проявление его внут-

ренней структуры. Чтобы повысить устойчивость к воздействию различных факторов, необходимо совершенствовать 

сам объект изнутри. Одни исследователи рассматривают экономическую устойчивость с позиций неподверженности 

влиянию риска потерь и убытков в ходе предпринимательской деятельности, другие исследуют равновесие противопо-

ложных факторов (например, спроса и предложения, доходов и расходов). 

Коммерческая организация, на наш взгляд, является устойчивой, если в результате воздействия на нее неблагопри-

ятных факторов риска взаимосвязи между составляющими элементами, обеспечивающими ее существование и развитие 



как единого организма, в максимально короткие сроки вернутся в состояние равновесия за счет аккумулирования соб-

ственных ресурсов. 

Обеспечение экономической устойчивости с позиций риск-менеджмента означает прежде всего поиск слабых мест 

(рисковых ситуаций) в деятельности организации и планирование стратегии по их выравниванию, включая определение 

требуемых ресурсов. Планирование следует рассматривать как процесс, с помощью которого возможности и ресурсы 

производственной или иной хозяйственной системы приспосабливаются к изменениям внешней и внутренней среды. 

Для оценки экономической устойчивости хозяйствующего субъекта в ходе управления рисками, как правило, про-

водится всесторонний комплексный анализ показателей деятельности, определяются взаимосвязи и взаимовлияния фак-

торов производства, выявляются необходимые для дальнейшего развития резервы. Основу комплексного экономическо-

го анализа составляют обработка и интерпретация информации бухгалтерской, аналитической, плановой и других видов 

отчетности о деятельности организации наряду с изучением влияния социальных, политических, организационных фак-

торов риска. 

Управление современными предпринимательскими структурами в целях обеспечения экономической устойчиво-

сти требует комплексного подхода, учета максимального количества параметров финансово-хозяйственной деятельно-

сти.  

Как правило, экспертам (аналитикам) не хватает интегрированного показателя экономической устойчивости, объ-

единяющего основные виды рисков: 

– ценового (предполагает оценку уровня внутренних издержек и планирование достаточного уровня прибыли, 

корректировку неплатежей, проведение мероприятий по снижению себестоимости для достижения безубыточности);  

– управленческого (стратегическое целеполагание, установление оптимальных пропорций в структуре управления, 

расчет оптимального объема затрат на управление);  



– финансового (обеспечение эффективности использования собственных и заемных средств, основных фондов и 

оборотных средств, а также платежеспособности);  

– конкурентоспособности (обеспечение высокой деловой активности по сравнению с конкурентами, расчет и пре-

дупреждение разного рода предпринимательских рисков, построение сценариев развития). 

Для характеристики общих возможностей эффективного функционирования в условиях отклоняющего воздей-

ствия факторов риска предлагается использовать категорию «экономическая рискоустойчивость организации».  

Прежде всего необходимо определить приоритетные факторы, которые отражают направления развития и функ-

ционирования современного предпринимательства, то есть обеспечивают экономическую рискоустойчивость организа-

ций.  

При оценке устойчивости организации необходимо учитывать факторы:  

– прямо влияющие на ее финансовую устойчивость, такие как уровень ликвидности, платежеспособности, покры-

тия обязательств, инфляция, изменение валютных курсов, налоговых режимов, конкурентной среды;  

– характеризующие уровень риска: угрозу банкротства, влияние рынка на деятельность организации, кредитный, 

инвестиционный, экологический, правовой и другие риски;  

– информационные, которые используются в качестве основных источников при анализе устойчивости организа-

ционных структур (анализ бухгалтерской, налоговой, управленческой и других видов отчетности хозяйствующего субъ-

екта). 

Необходимо четко разделять категории экономической рискоустойчивости.  

Экономическая устойчивость к ценовому риску – это обеспечение оптимального механизма ценообразования про-

дукции, который позволяет с наибольшим эффектом планировать достаточный уровень прибыли.  



Экономическая устойчивость к управленческому риску означает способность квалифицированного персонала 

управлять производством, проводить грамотный маркетинг, анализировать работу организации, а также обеспечивать 

надежное информационное поле для разработки дальнейшей стратегии.  

Экономическая устойчивость к финансовому риску есть оптимизация основных финансовых факторов, вызвавших 

изменения в экономическом состоянии объекта управления, выявление доступных источников средств и оценка целесо-

образности их мобилизации с целью увеличения прибыльности.  

Экономическая устойчивость к риску конкурентоспособности – это оптимизация изменений в пространственно-

временном разрезе, прогноз основных тенденций в хозяйственно-экономическом положении организации, а также раз-

работка стратегии, ориентированной на дальнейшее повышение конкурентоспособности.  

Этапы определения уровня экономической рискоустойчивости коммерческой организации приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Этапы определения уровня экономической рискоустойчивости организации 

 
 



Новизна исследования заключается в определении категорий экономической рискоустойчивости, разработке инте-

грированного показателя экономической устойчивости, объединяющего основные виды рисков, и разработке этапов 

определения уровня экономической рискоустойчивости коммерческой организации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что расчет показателей приведенных в исследовании 

поможет обеспечить экономические субъекты ПМР дополнительной информацией необходимой  для обеспечения их 

экономической безопасности. 

 
 
4.ПОДГОТОВКА НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
  4.1. Общие сведения 
 

Показатель 
Аспиранты 

Докторанты Соискатели 

Обучаются (прикреплены) 
 

ПГУ им. Т.г. 
Шевченко 

другие вузы (ор-
ганизации) очно заочно 

Число аспирантов, докторан-
тов, соискателей на момент 
составления отчета 

 1. Черныш В.А.  
1. Продиус С.П. 

2. Пасичник Н.В. 

2 1 

Число аспирантов, докторан-
тов, соискателей, завершив-
ших обучение (научное ис-
следование)  в отчетном году 

 
1. Муравьева 

Н.Ю. 
  

 1 

- из них с защитой диссерта-
ции 

    
  

 
 4.2. Защита диссертаций 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. диссертанта 
(организация, долж-

ность) 
Тема диссертации 

Заявленная ученая степень, спе-
циальность (шифр, наименова-

ние) 

Научный руководитель, кон-
сультант (ученая степень, 

ученое звание, Ф.И.О.) 

Город, ВУЗ, диссертацион-
ный совет (шифр совета, 

дата защиты) 

  
 
 

    

 
 4.3. Анализ выполнения плана подготовки   научно – педагогических кадров высшей квалификации ПГУ  2013 -2017 г.г. 
 

№ 

п/

Ф.И.О. 

аспиранта 

Форма 

обучения 

Год за-

числения 

Ф.И.О., ученая 

степень, уче-

Тема научного 

исследования 

Планируемое 

место (диссерта-

Отчис-

лен (год) 

Окончили обу-

чение без защи-

Окончили 

обучение с 



п (очная, за-

очная) 

ное звание, 

должность 

научного ру-

ководителя, 

консультанта 

(ВУЗ, город, 

страна) 

ционный совет) 

и дата защиты 

ты диссертации 

(год) 

защитой 

диссерта-

ции (год) 

1. Муравье-

ва Н.Ю. 

заочная 2009г. д.э.н., проф. 

Казакова 

Наталия Алек-

сандровна, 

зав. кафедрой 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, г. 

Москва, РФ 

Методика анали-

за и прогнозиро-

вания экономи-

ческих показате-

лей деятельности 

торговых орга-

низаций Придне-

стровья 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, г. 

Москва, РФ (Д 

212.196.06), 

2017г. 

 

 2016г.– обуче-

ние окончено 

без защиты 

диссертации 

вследствие не-

готовности 

проекта диссер-

тации к защите. 

Работа над ис-

следованием 

темы диссерта-

ции продолжа-

ется. Защита 

диссертации 

планируется по 

мере ее готов-

ности и про-

хождения пред-

варительной 

защиты на ка-

федре. 

 

 

2. Пасичник 

Н.В. 

соискатель 2012г. Доктор 

пед.наук, до-

цент Зайцев 

Г.К.(г. Санк-

Петербург, 

Образование 

взрослых) 

Формирование у 

студентов моти-

вационно-

смысловой осно-

вы личности на 

занятиях по про-

филирующему 

предмету 

  2017г.  



3. Черныш 

В.Н. 

 

заочная ас-

пирантура 

2014г. Воронченко 

Т.В., д.э.н., 

профессор (г. 

Москва), про-

фессор кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита, ПГУ 

им. Т.Г Шев-

ченко, г. Ти-

располь, ПМР 

Сравнительный  

анализ Россий-

ского и Придне-

стровского  опы-

та ведения бух-

галтерского уче-

та  в бюджетных  

учреждениях   

  2019г.  

 

Объяснить причины: 

- отчисления 

- окончания обучения без защиты диссертации, предполагается ли защита  диссертации (когда и где). 

2.   НАУЧНЫЙ РОСТ КАДРОВ 

 

5.1.  Научные стажировки (командировки) 
№ 

п/п Ф. И. О., ученая сте-

пень, ученое звание, 

должность 

Место  

(страна, город, орга-

низация) стажировки 

(командировки) 

Срок исполнения 

(с… - по…) 

Тема научного исследо-

вания (название програм-

мы стажировки) 

Наличие в плане научных 

командировок ПГУ                     

(№  приказа) 
 

Цель и результаты 
в рамках 

плана 
вне плана 

    

 

    

 

 

 

5.2. Присвоение ученых степеней и званий 

 
№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Ученая степень, 

ученое звание, должность 

Присвоенная ученая степень, 

ученое звание 

Документ о присвоении 

ученой степени, ученого звания 

    

 

 

 

5.3. Премии, дипломы, награды, звания, полученные сотрудниками кафедры 

 
№ Ф. И. О. Ученая степень, Форма награждения Краткое обоснование Дата награждения 



п/п ученое звание, должность награды и пр. 

   

 

   

 

6.КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ 

  

№ 

п/п 

Название меро-

приятия 

Вид меро-

приятия 

(конферен-

ция, выстав-

ка и т.д.) 

Статус ме-

роприятия 

(междунар., 

республик., 

универс., 

факульт., 

кафедр.) 

Место 

проведения 

Дата про-

ведения 

Количество участников 
Состав 

участников
* 

Количество 

представлен-

ных докладов, 

экспонатов 

всего зарубеж. 
иногор. 

(ПМР) 
  

1.  Научный семи-

нар кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

экономического 

ф-та «Некоторые 

аспекты финан-

сового, антикри-

зисного и управ-

ленческого кон-

салтинга в При-

днестровской 

Молдавской Рес-

публике» 

Научный 

семинар 

факультет-

ский 

Экономии-

ческий фа-

культет, 

корпус 

№11, 

ауд.№ 112 

16 марта 

2017г. 

1
9
 - - 7 3 

 

* Представители министерств, аудиторских фирм, представители ППС других кафедр экономического факультета. 

 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ  НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   

 

№ 

п/п 

Организация, 

страна, 

№ регистра-

ции догово-

ра 

Срок дей-

ствия догово-

ра 

(с… - по…) 

Совместные мероприя-

тия 

(вид, название, дата 

проведения) 

Совместные издания, 

публикации (выход-

ные данные) 

Иное (научно – иссле-

довательские проекты, 

гранты и т.д.) 

Ф.И.О. исполнителей, 

ученая степень, ученое 

звание, должность 

при наличии заключенных договоров 

        

вне договоров 



        

 

8. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ    

 

№ 

п/п 

Название меропри-

ятия 

Характер ме-

роприятия 

(конференция, 

семинар, 

круглый стол   

и т.д.) 

Статус мероприятия 

(международный, 

республиканский, фа-

культетский, универ-

ситетский, межкафед-

ральный) 

Место и 

дата 

прове-

дения 

Количество докладов 
Наименование 

кафедр (вузов, 

стран), иных 

научных кол-

лективов, при-

нимавших уча-

стие в меро-

приятии 

Смежные обла-

сти знания 

(науки, дисци-

плины), пред-

ставленные в 

докладах 

     от ка-

федры 

иных ка-

федр 

(научных 

коллекти-

вов) 

   

 

      

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ (НИРС) 

 

9.1. Участие в конкурсах 

 

№ 

п/п 

Наименование пред-

ставленной на кон-

курс работы 

Наименование 

конкурса 

Статус (международ-

ный, республиканский, 

университетский, фа-

культетский и др.) 

Организатор 

Место и срок 

проведения 

(с… - по…) 

Ф.И.О. 

участников, 

факультет, 

группа 

Результат 

(медали, дипломы, 

грамоты, премии, 

гранты (указать раз-

мер гранта) и т.п.) 

 

 

       

 

9.2. Участие в выставках 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, 

факультет, группа 

Полное наименова-

ние представленно-

го экспоната (или 

НИР) 

Наименование 

выставки 
Статус Организатор 

Место и срок 

проведения 

Результат 

(медали, дипло-

мы, грамоты, 

премии, 

        

 

9.3. Участие в конференциях 



№ 

п/

п 

Ф.И.О. студен-

та, факультет, 

группа 

Наименование до-

клада 

Наименова-

ние конфе-

ренции 

Статус Организатор Место и 

срок прове-

дения 

Ф.И.О. 

научного 

руководите-

ля, ученая 

степень, 

ученое зва-

ние, долж-

ность 

Результат 

(публика-

ции, меда-

ли, дипло-

мы, грамо-

ты) 

Секция «Бухгалтерский учет и аудит», подсекция «Бухгалтерский учет» 

1. Чередниченко 

Наталья Васи-

льевна 

Плешка Дарина 

Сергеевна 

 Особенности бух-

галтерского учета 

затрат в строитель-

ных организациях 

ПМР. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

06.04.2016г 

в 11.10 

доцент Ста-

сюк Т.П. 

 

2. Туранский Ан-

дрей Олегович 

Исследование опе-

раций связанных с 

подлогами в сфере 

ТМЦ. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

06.04.2016г 

в 11.10 

доцент Цур-

кан А.А. 
 

3. Алексин Евге-

ний Юрьевич 

Расчетно- аналити-

ческие и докумен-

тальные приемы ис-

следования опера-

ций по учету денеж-

ных средств. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

06.04.2016г 

в 11.10 

доцент Цур-

кан А.А. 
 

4. Чебаненко 

Наталья Викто-

ровна 

Мошеннические 

операции с бухгал-

терской (финансо-

вой) отчетностью. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

Ауд. № 200, 

корп. №11 

06.04.2016г 

в 11.10 

доцент Цур-

кан А.А. 
 



итогам 2016г. тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  
5. Данич Наталья 

Викторовна 

Исследование в об-

ласти проблематики 

фальсификации бух-

галтерской (финан-

совой) отчетности. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

06.04.2016г 

в 11.10 

доцент Цур-

кан А.А. 
 

6. Савко Оксана 

Анатольевна 

Значимость и внед-

рение внутреннего 

аудита на предприя-

тии. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

06.04.2016г 

в 11.10 

ст. препода-

ватель 

Формусатий 

Д.В. 

 

7. Панаитова Ма-

рия Ильинична 

Необходимость раз-

деления налогового 

и бухгалтерского 

учета. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

06.04.2016г 

в 11.10 

ст. препода-

ватель 

Формусатий 

Д.В. 

 

8. Резник Алина 

Олеговна 

Домашняя бухгалте-

рия, как способ ве-

дения семейного 

бюджета. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

06.04.2016г 

в 11.10 

ст. препода-

ватель 

Формусатий 

Д.В. 

 

9. Каска Анаста- Роль аутсорсинга Студенческая Университет-  ПГУ им. Т.Г. Ауд. № 200, ст. препода-  



сия Олеговна при ведении хозяй-

ственной деятельно-

сти предприятия. 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

ская, 

факультетская 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

корп. №11 

06.04.2016г 

в 11.10 

ватель 

Формусатий 

Д.В. 

10. Панаитова Ма-

рьяна Ильинич-

на 

Упрощенная систе-

ма налогообложения 

в малом бизнесе. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

06.04.2016г 

в 11.10 

ст. препода-

ватель 

Пасичник 

Н.В. 

 

11. Дабижа Анаста-

сия Андреевна 

Индивидуальное 

предприниматель-

ство в ПМР. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

06.04.2016г 

в 11.10 

ст. препода-

ватель 

Пасичник 

Н.В. 

 

12. Савко  Оксана 

Анатольевна 

Необходимость и 

значение малого 

бизнеса в ПМР. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

06.04.2016г 

в 11.10 

ст. препода-

ватель 

Пасичник 

Н.В. 

I место 

 

Секция «Бухгалтерский учет и аудит», подсекция «Аудит» 

13 Чередниченко 

Наталья Васи-

льевна 

Реформирование 

аудита в ПМР и его 

приближение к меж-

дународным нор-

мам. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Ауд. № 312, 

корп. №11 

04.04.2016г 

15.30 

доцент Ста-

сюк Т.П. 
 



Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  
14 Куляк Анаста-

сия Григорьевна 

Проблемы и пер-

спективы развития 

аудита в ПМР. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 312, 

корп. №11 

04.04.2016г 

15.30 

доцент Ста-

сюк Т.П. 
 

15 Данич Наталья 

Викторовна 

Сорокина Юлия  

Валентиновна 

Место аудита и со-

путствующих  ему 

услуг в системе 

функционирования 

экономических 

субъектов. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 312, 

корп. №11 

04.04.2016г 

15.30 

доцент Ста-

сюк Т.П. 
 

16 Наку Елена Ро-

мановна 

Чебаненко 

Наталья Викто-

ровна 

Аудит в условиях 

компьютерной обра-

ботки данных. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 312, 

корп. №11 

04.04.2016г 

15.30 

доцент Ста-

сюк Т.П. 
 

17 Урсу Ольга Ва-

сильевна 

Руснак Елена 

Владимировна 

 

 Опыт стран дальне-

го зарубежья и СНГ 

в области страхова-

ния профессиональ-

ной ответственности 

аудитора. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 312, 

корп. №11 

04.04.2016г 

15.30 

доцент Ста-

сюк Т.П. 

1 место 

18 Плешка Дарина 

Сергеевна 

Финансовый анализ 

в аудите. 

Студенческая 

научная кон-

Университет-

ская, 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд. № 312, 

корп. №11 

доцент Ста-

сюк Т.П. 
 



ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

факультетская экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

04.04.2016г 

15.30 

19 Анисимова Ва-

лерия Алексан-

дровна 

Правовое регулиро-

вание аудиторской 

деятельности  ПМР, 

как основа каче-

ственного аудита. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 312, 

корп. №11 

04.04.2016г 

15.30 

ст. препода-

ватель  

Зеленин 

Н.В. 

 

20 Дрогачинская 

Майя Русланов-

на 

Риски в аудите и их 

значение при орга-

низации и планиро-

вании аудиторской 

проверки. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 312, 

корп. №11 

04.04.2016г 

15.30 

ст. препода-

ватель  

Зеленин 

Н.В. 

 

21 Каска Анаста-

сия Олеговна 

Обязательный аудит 

и его правовая осно-

ва. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 312, 

корп. №11 

04.04.2016г 

15.30 

ст. препода-

ватель  

Зеленин 

Н.В. 

 

22 Резник Алина 

Олеговна 

Планирование ауди-

та, его роль в орга-

низации аудитор-

ской проверки. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

Ауд. № 312, 

корп. №11 

04.04.2016г 

15.30 

ст. препода-

ватель  

Зеленин 

Н.В. 

 



аудита  
23 Геращенко 

Ирина Олеговна 

Существенность в 

аудите и ее роль 

снижении рисков 

аудитора. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 312, 

корп. №11 

04.04.2016г 

15.30 

ст. препода-

ватель  

Зеленин 

Н.В. 

 

Секция «Бухгалтерский учет и аудит», подсекция «Экономический анализ» 

24 

Панаитова Ма-

рия Ильинична 

Методы оценки кон-

курентоспособного 

предприятия. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

10.04.2016г 

12.40 
ст. препода-

ватель 

Дмитриева 

Н.Н. 

 

25 

Савко Оксана 

Анатольевна 

Маркетинговый ана-

лиз на предприятии. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

10.04.2016г 

12.40 
ст. препода-

ватель 

Дмитриева 

Н.Н. 

 

26 

Червоненко 

Алина Игоревна 

Методика анализа 

финансовых резуль-

татов коммерческих 

предприятий. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

10.04.2016г 

12.40 
ст. препода-

ватель 

Дмитриева 

Н.Н. 

 

27 
Плешка Дарина 

Сергеевна 

Факторный анализ 

объема производства 

зерновых культур. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

Ауд. № 209, 

корп. №11 

10.04.2016г 

ст. препода-

ватель 

Дмитриева 

1 место 



2017г. по 

итогам 2016г. 

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

12.40 Н.Н. 

28 

Чебаненко 

Наталья Викто-

ровна 

Анализ издержек 

обращения валового 

дохода и прибыли в 

розничной торговле. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

10.04.2016г 

12.40 

ст. препода-

ватель 

Дмитриева 

Н.Н. 

 

29 

Тимонюк Мар-

гарита Никола-

евна 

Методика анализа 

платежеспособности 

и ликвидности. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

10.04.2016г 

12.40 

ст. препода-

ватель 

Дмитриева 

Н.Н. 

 

30 

Куцарь Мария 

Афанасьевна 

Методика анализа 

движения денежных 

средств. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

10.04.2016г 

12.40 

ст. препода-

ватель 

Дмитриева 

Н.Н. 

 

31 

Вердыш Надеж-

да Владимиров-

на 

Методика оплаты 

фонда  оплаты тру-

да. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

10.04.2016г 

12.40 

ст. препода-

ватель 

Дмитриева 

Н.Н. 

 



Секция «Бухгалтерский учет и аудит», подсекция «Статистика» 

32 Ласточкина Ва-

лентина Юрьев-

на 

Статистический 

анализ  использова-

ния рабочего време-

ни. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

07.04.2016г 

11.10 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

33 Барабаш Кри-

стина Андреев-

на 

Статистика обору-

дования. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

07.04.2016г 

11.10 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

34 Богатырева 

Наталья Иго-

ревна 

Статистика занято-

сти населения и без-

работица. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

07.04.2016г 

11.10 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

35 Паламарь Вик-

тория Василь-

евна 

Статистика рабочих 

мест. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

07.04.2016г 

11.10 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

36 Дробачинская 

Майя Русланов-

на 

 Статистика охраны 

окружающей среды. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

Ауд. № 112, 

корп. №11 

07.04.2016г 

11.10 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 



итогам 2016г. тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  
37 Каска Анаста-

сия Олеговна 

Статистика природ-

ных ресурсов. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

07.04.2016г 

11.10 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

38 Великсар 

Надежда Ана-

тольевна 

Статистика внешней 

торговли. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

07.04.2016г 

11.10 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

39 Томчак Дарья 

Александровна 

 Статистика уровня 

жизни населения. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

07.04.2016г 

11.10 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

1 место 

40 Сыпавка Алек-

сандр Викторо-

вич 

 Статистика мигра-

ции населения. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

07.04.2016г 

11.10 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

41 Сыргий Татьяна Статистика трудо- Студенческая Университет-  ПГУ им. Т.Г. Ауд. № 112, Морозюк  



Сергеевна вых конфликтов. научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

ская, 

факультетская 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

корп. №11 

07.04.2016г 

11.10 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

9.4. Научные публикации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

(ов) 

Название статьи Факультет, 

группа 

Научный руко-

водитель. Уче-

ная степень, 

ученое звание, 

должность 

Публикации в 

соавторстве с 

научным руко-

водителем 

(да/нет) 

Выходные данные 

журнала (сборника), 

страницы  

(с … - по …) 

Кол-во 

печ.л. 

1. Савко  Оксана 

Анатольевна 
Необходимость и значе-

ние малого бизнеса в 

Приднестровье 

Студентка 306 

группы эконо-

мического фа-

культета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Пасичник Н.В. 

нет Материалы студенче-

ской научной конфе-

ренции эконом. Ф-та 

ПГУ им. Т.Г. Шев-

ченко по итогам 

2016г.- Тирасполь: 

Изд-во Приднестр. 

ун-та, 2017.-106с. 

(Стр.с 16 по 20) 

0,2 п. л. 

2. Урсу Ольга Ва-

сильевна, 

Руснак Елена 

Владимировна 

 Опыт стран дальнего 

зарубежья и СНГ в об-

ласти страхования про-

фессиональной ответ-

ственности аудитора 

Студентки 406 

группы эконо-

мического фа-

культета 

Доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита Стасюк 

Т.П. 

нет Материалы студенче-

ской научной конфе-

ренции эконом. Ф-та 

ПГУ им. Т.Г. Шев-

ченко по итогам 

2016г.- Тирасполь: 

Изд-во Приднестр. 

ун-та, 2017.-106с. 

(Стр.с 11 по 16) 

0,35 п. л. 

3. Томчак Дарья 

Александровна 
Статистика уровня жиз-

ни населения 
Студентка 206 

группы эконо-

мического фа-

культета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

нет Материалы студенче-

ской научной конфе-

ренции эконом. Ф-та 

ПГУ им. Т.Г. Шев-

0,2 п. л. 



Морозюк Н.Н. ченко по итогам 

2016г.- Тирасполь: 

изд-во Приднестр. ун-

та, 2017.-106с. (Стр.с 

21 по 25) 

4. Плешка Дарина 

Сергеевна 
Факторный анализ объ-

ема производства зерно-

вых культур. 

Студентка 405 

группы эконо-

мического фа-

культета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дмитриева 

Н.Н. 

нет Материалы студенче-

ской научной конфе-

ренции эконом. Ф-та 

ПГУ им. Т.Г. Шев-

ченко по итогам 

2016г.- Тирасполь: 

Изд-во Приднестр. 

ун-та, 2017.-106с. 

(Стр.с 25 по 31) 

0,35 п..л. 

5. Посторонка 

Ирина Сергеевна 

Оценка экономического 

потенциала как фактор 

обеспечения экономиче-

ской безопасности 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дмитриева 

Н.Н. 

50% Материалы междуна-

родной научной-

практической конфе-

ренции11 мая 

2017года «Экономи-

ческая безопасность 

государства как один 

из важнейших факто-

ров стратегического 

развития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики», том 2 - Тирас-

поль: Издательство 

Приднестровского 

унивесрситета, 2017 

г. – с. 22-26 

0,22 п.л. 

(0,11 - ав-

торских) 

6. Кара Надежда 

Игоревна 

Функции и объекты уче-

та затрат на предприяти-

ях швейной промыш-

ленности 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Продиус С.П. 

50% Материалы междуна-

родной научной-

практической конфе-

ренции11 мая 

2017года «Экономи-

ческая безопасность 

0,56 п.л. 

(0,28 - ав-

торских) 



государства как один 

из важнейших факто-

ров стратегического 

развития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики», том 2 - Тирас-

поль: Издательство 

Приднестровского 

унивесрситета, 2017 

г. – с. 58-61 

7. Баронецкая Оль-

га Игоревна 

Составление и введение 

в действие бюджетного 

кодекса как основы раз-

вития бюджетных отно-

шений в Приднестров-

ской Молдавской Рес-

публике 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Агбаш Н.С. 

50% Материалы междуна-

родной научной-

практической конфе-

ренции11 мая 

2017года «Экономи-

ческая безопасность 

государства как один 

из важнейших факто-

ров стратегического 

развития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики», том 2 - Тирас-

поль: Издательство 

Приднестровского 

унивесрситета, 2017 

г. – с. 7-10 

0,23 п.л. 

(0,11 - ав-

торских) 

8. Игнат Виктория 

Викторовна 

Некоторые аспекты со-

здания эффективной 

бюджетной системы 

ПМР 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Агбаш Н.С. 

50% Материалы междуна-

родной научной-

практической конфе-

ренции11 мая 

2017года «Экономи-

ческая безопасность 

государства как один 

из важнейших факто-

ров стратегического 

0,29 п.л. 

(0,14 - ав-

торских) 



развития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики», том 2 - Тирас-

поль: Издательство 

Приднестровского 

унивесрситета, 2017 

г. – с. 10-15 

9. Гасейнова Су-

дабер Гейдаров-

на 

Сравнительный анализ 

особенностей налогооб-

ложения предприятий 

малого и среднего биз-

неса РФ и ПМР 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Гребенюк С.А. 

50% Материалы междуна-

родной научной-

практической конфе-

ренции11 мая 

2017года «Экономи-

ческая безопасность 

государства как один 

из важнейших факто-

ров стратегического 

развития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики», том 2 - Тирас-

поль: Издательство 

Приднестровского 

унивесрситета, 2017 

г. – с.15-19 

0,23 п.л. 

(0,11 - ав-

торских) 

10. Рожко Марина 

Сергеевна 

Некоторые проблемы 

достоверности финансо-

вой отчетности 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

50% Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР. Сборник мате-

риалов международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции, том 2. - Ти-

располь: Изд-во При-

0,22 п.л. 

(0,11 - ав-

торских) 



днестр.ун-та, 2017. С. 

49-52 

11. Саракуца Вален-

тина Анатольев-

на 

К вопросу о роли пока-

зателей рентабельности 

в повышении эффектив-

ности деятельности ор-

ганизации 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

50% Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР. Сборник мате-

риалов международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции, том 2. - Ти-

располь: Изд-во При-

днестр.ун-та, 2017. С. 

52-55 

0,22 п.л. 

(0,11 - ав-

торских) 

12. Кулюк Элла Ва-

димовна 

Модели и принципы 

формирования бухгал-

терского баланса 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

50% Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР. Сборник мате-

риалов международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции, том 2. - Ти-

располь: Изд-во При-

днестр.ун-та, 2017. С. 

45-48 

0,22 п.л. 

(0,11 - ав-

торских) 

13. Антон Влада 

Юрьевна 

Модели оценки основ-

ных средств после их 

первоначального при-

знания в качестве акти-

вов и особенности их 

применения 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Жигарева Е.Л. 

50% Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР. Сборник мате-

0,32 п.л. 

(0,16 - ав-

торских) 



риалов международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции, том 2. - Ти-

располь: Изд-во При-

днестр. ун-та, 2017. С. 

26-30 

14. Лопатина Инна 

Сергеевна 

Обзор основных подхо-

дов к определению по-

нятия «дебиторская за-

долженность», исполь-

зуемых в научной лите-

ратуре 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Жигарева Е.Л. 

50% Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР. Сборник мате-

риалов международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции, том 2. - Ти-

располь: Изд-во При-

днестр. ун-та, 2017. С. 

30-36 

0,32 п.л. 

(0,16 - ав-

торских) 

15. Скворцова Яна 

Эдуардовна 

Значение анализа эф-

фективности использо-

вания материально-

производственных запа-

сов 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Пасичник Н.В. 

50% Учет, анализ и аудит: 

состояние и перспек-

тивыразвития: мате-

риалы ІІ Междунаро-

дной научно-

практической конфе-

ренции, г. Луганск, 

25 мая 2017 г. –

Луганск: ЛГУ им. 

В.Даля, 2017. – 630с. 

С. 349-351 

0,22 п.л. 

(0,11 - ав-

торских) 

16. Скворцова Яна 

Эдуардовна 

Аудиторская деятель-

ность как инструмент 

экономической безопас-

ности предприятия 

 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Пасичник Н.В. 

50% Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

0,13 п.л. 

(0,06 - ав-

торских) 



вития экономики 

ПМР. Сборник мате-

риалов международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции, том 2. - Ти-

располь: Изд-во При-

днестр. ун-та, 2017. С. 

56-58 

17. Бакуменко Юлия 

Сергеевна 

Публичность финансо-

вой (бухгалтерской) от-

четности 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

50% Международная 

научно-практическая 

конференция 11 мая 

2017г. Том 2. Эконо-

мическая безопас-

ность государства как 

один из важнейших 

факторов стратегиче-

ского развития эко-

номики Приднестров-

ской Молдавской 

Республики. Тирас-

поль. изд-во При-

днестр. ун-та, 2016. –

С.84-88 

0,4 п.л. 

(0,2 - ав-

торских) 

18. Бурлака Инна 

Романовна 

Совершенствование ме-

тодов учета затрат на 

производство и кальку-

лирование себестоимо-

сти продукции (работ, 

услуг) в современных 

условиях 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

50% Международная 

научно-практическая 

конференция 11 мая 

2017г. Том 2. Эконо-

мическая безопас-

ность государства как 

один из важнейших 

факторов стратегиче-

ского развития эко-

номики Приднестров-

ской Молдавской 

Республики. Тирас-

поль. изд-во При-

0,4 п.л. 

(0,12 - ав-

торских) 



днестр. ун-та, 2016. –

С.88-91 

19. Стоянова Елена 

Владимировна 

Особенности учета про-

сроченной  дебиторской 

задолженности 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

50% Международная 

научно-практическая 

конференция 11 мая 

2017г. Том 2. Эконо-

мическая безопас-

ность государства как 

один из важнейших 

факторов стратегиче-

ского развития эко-

номики Приднестров-

ской Молдавской 

Республики. Тирас-

поль. Изд-во При-

днестр. ун-та, 2016. –

С.91-95 

0,4 п.л. 

(0,2 - ав-

торских) 

20. Юрко Екатерина 

Сергеевна 

Профессиональное суж-

дение бухгалтера в 

МСФО и некоторые ас-

пекты его формирования 

в ПМР Статья 

 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Зеленин Н.В. 

50% Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции 17 мая 2017 г. 

«Экономическая без-

опасность государ-

ства  как один из 

важнейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики» том 2 Изда-

тельство Придне-

стровского Универси-

тета Тирасполь 2017 

г. Стр. 40- 45.  

0,4 п.л. 

(0,2 - ав-

торских) 

21. Резниченко Лю-

бовь Алексан-

дровна 

Оплата труда работни-

ков бюджетных учре-

ждений Российской Фе-

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

50% Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

0,2 п.л. 

(0,4 - ав-

торских) 



дерации и возможность 

применения на террито-

рии Приднестровья 

номического 

факультета 

учет и аудит» 

Черныш В.А. 
ренции 17 мая 2017 г. 

«Экономическая без-

опасность государ-

ства  как один из 

важнейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики» том 2 Изда-

тельство Придне-

стровского Универси-

тета Тирасполь 2017 

г. Стр. 95-99  

22. Каушан Диана 

Вячеславовна 

Особенности подхода к 

классификации матери-

ально – производствен-

ных запасов 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Формусатий 

Д.В. 

50% Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции 17 мая 2017 г. 

«Экономическая без-

опасность государ-

ства  как один из 

важнейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики» том 2 Изда-

тельство Придне-

стровского Универси-

тета Тирасполь 2017 

г. Стр. 74-78  

0,2 п.л. 

(0,1 - ав-

торских) 

23. Кульчар Алина 

Владимировна 

Качество учетно-

аналитической инфор-

мации при отражении 

расходов на оплату тру-

да 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Формусатий 

Д.В. 

50% Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции 17 мая 2017 г. 

«Экономическая без-

опасность государ-

0,2 п.л. 

(0,1 - ав-

торских) 

 



ства  как один из 

важнейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики» том 2 Изда-

тельство Придне-

стровского Универси-

тета Тирасполь 2017 

г. Стр.78-81  

24. Ларионова Свет-

лана Федоровна 

Расходы на оплату труда 

и их классификация для 

эффективного управле-

ния ими 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Формусатий 

Д.В. 

50% Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции 17 мая 2017 г. 

«Экономическая без-

опасность государ-

ства  как один из 

важнейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики» том 2 Изда-

тельство Придне-

стровского Универси-

тета Тирасполь 2017 

г. Стр. 81-84  

0,2 п.л. 

(0,1 - ав-

торских) 

25. Мураховская 

Александра Ва-

лерьевна 

Особенности аудита за-

пасов в фармацевтиче-

ской отрасли 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Житнюк А.Г. 

50% Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции 17 мая 2017 г. 

«Экономическая без-

опасность государ-

ства  как один из 

важнейших факторов 

стратегического раз-

0,3 п.л. 

(0,15 - ав-

торских) 



вития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики» том 2 Изда-

тельство Придне-

стровского Универси-

тета Тирасполь 2017 

г. Стр. 36-40  

26. Мороз Наталь 

Владимировна 

Обычные виды деятель-

ности экономических 

субъектов 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дарская В.А. 

50% Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции 17 мая 2017 г. 

«Экономическая без-

опасность государ-

ства  как один из 

важнейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики» том 2 Изда-

тельство Придне-

стровского Универси-

тета Тирасполь 2017 

г. Стр. 19-22  

0,2 п.л. 

(0,1 - ав-

торских) 

27. Дубей Екатерина 

Михайловна 

Актуальность построе-

ния комплексной систе-

мы управленческого 

учета на экономическом 

субъекте 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

Доцент кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет и 

аудит» Стасюк 

Т.П. 

50% Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции 17 мая 2017 г. 

«Экономическая без-

опасность государ-

ства  как один из 

важнейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

0,2 п.л. 

(0,1- ав-

торских) 



лики» том 2 Изда-

тельство Придне-

стровского Универси-

тета Тирасполь 2017 

г. Стр. 61-65 

28. Рулева Арина 

Сергеевна 

Обзор моделей анализа 

финансового состояния 

экономического субъек-

та на современном этапе 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

Доцент кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет и 

аудит» Стасюк 

Т.П. 

50% Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции 17 мая 2017 г. 

«Экономическая без-

опасность государ-

ства  как один из 

важнейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики» том 2 Изда-

тельство Придне-

стровского Универси-

тета Тирасполь 2017 

г. Стр. 65-70 

0,3 п.л. 

(0,15 - ав-

торских) 

29. Терлецкая Ольга 

Евгеньевна 

Проблемы оценки фи-

нансового состояния 

экономического субъек-

та в современных усло-

виях хозяйствования 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

Доцент кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет и 

аудит» Стасюк 

Т.П. 

50% Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции 17 мая 2017 г. 

«Экономическая без-

опасность государ-

ства  как один из 

важнейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики» том 2 Изда-

тельство Придне-

стровского Универси-

0,2 п.л. 

(0,1 - ав-

торских) 



тета Тирасполь 2017 

г. Стр. 70-74 

30. Данич Наталья 

Викторовна 

Актуальность разработ-

ки кредитной политики 

фирмы в рамках сопут-

ствующих аудиторских 

услуг и услуг финансо-

вого консалтанга 

Студентка ма-

гистратуры 

102-М группы 

экономического 

факультета 

Доцент кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет и 

аудит» Стасюк 

Т.П. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты равития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.55-58 

0,25 

(0,1 - ав-

торских) 

31. Костенко Ната-

лья Олеговна 

Совершенствование 

учета коммерческих, 

общих и администра-

тивных расходов 

Студентка ма-

гистратуры 

102-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты равития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.58-62 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

32. Гусейнова Су-

дабер Гейдаров-

на 

Анализ системы налого-

обложения малых и 

средних предприятий 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Гребенюк С.А. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты равития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

0,4 

(0,2 - ав-

торских) 



Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.66-71 

33. Евтярова Анто-

нина Петровна 

Современные проблемы 

учета и оценки основ-

ных средств 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дарская В.А. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты равития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.71-74 

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

34. Мороз Наталья 

Владимировна 

Особенности формиро-

вания финансовых ре-

зультатов в учете строи-

тельных организаций 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дарская В.А. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты равития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.74-77 

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

35. Посторонка 

Ирина Сергеевна 

Экономический потен-

циал предприятия, его 

основные составляющие 

и взаимосвязь между 

ними 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дмитриева 

Н.Н. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты равития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 



Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.77-81 

36. Мураховская 

Александра Ва-

лерьевна 

Особенности аудита де-

биторской и кредитор-

ской задолженности 

экономических субъек-

тов фармацевтической 

отрасли 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Житнюк А.Г. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты равития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.81-84 

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

37. Юрко Екатерина 

Сергеевна 

Правовая основа и неко-

торые аспекты примене-

ния профессионального 

суждения бухгалтера 

при учете основных 

средств организации 

Приднестровской Мол-

давской Республики 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Зеленин Н.В. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты равития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –с. 

84-89 

0,4 

(0,2 - ав-

торских) 

38. Саракуца Вален-

тина Анатольев-

на 

Исследование факторов 

оказывающих влияние 

на рентабельность пред-

приятия 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты равития фи-

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 



Н.Ю. нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.96-99 

39. Рожко Марина 

Сергеевна 

Элементы финансовой 

отчетности и их оценка 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.99-102 

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

40. Дрыгина Ана-

стасия Вячесла-

вовна 

Основные проблемы 

управления затратами, 

имеющие место в учет-

но-аналитической прак-

тике экономических 

субъектов 

Студентка ма-

гистратуры 11-

М группы эко-

номического 

факультета 

Доцент кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет и 

аудит» Стасюк 

Т.П. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.108-112 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

41. Рулева Арина 

Сергеевна 

Проблемы анализа фи-

нансового состояния 

предприятий 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

Доцент кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет и 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 



экономического 

факультета 

аудит» Стасюк 

Т.П. 
2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.112-116 

42. Руснак Елена 

Владимировна 

Проблемы управления 

дебиторской задолжен-

ностью экономических 

субъектов в современ-

ных условиях хозяй-

ствования 

Студентка ма-

гистратуры 

101-М группы 

экономического 

факультета 

Доцент кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет и 

аудит» Стасюк 

Т.П. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.116-120 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

43. Голубенко Кри-

стина Алексеев-

на 

Управленческий учет и 

его специфика в сель-

ском хозяйстве 

Студентка ма-

гистратуры 11-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Формусатий 

Д.В. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.120-124 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

44. Каушан Диана Модели управления за- Студентка ма- ст. преподава- 50% Материалы респуб- 0,3 



Вячеславовна пасами для повышения 

качества и эффективно-

сти принимаемых реше-

ний 

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Формусатий 

Д.В. 

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.124-128 

(0,15 - ав-

торских) 

45. Бакуменко Юлия 

Сергеевна 

Способы и методы кор-

ректировки показателей 

финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности в усло-

виях инфляции 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.128-132 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

46. Бурлака Инна 

Романовна 

Оптимизация затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг) 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 



с.132-136 

47. Карай (Плешка) 

Дорина Сергеев-

на Карай. 

Финансовая отчетность 

в условиях инфляции 

 ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.136-140 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

48. Стоянова Елена 

Владимировна 

Дебиторская задолжен-

ность как основа лик-

видности и финансовой 

устойчивости предприя-

тия 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

50% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.140-145 

0,4 

(0,2 - ав-

торских) 

49. Антон Влада 

Юрьевна 

Учет затрат на текущий 

ремонт основных 

средств 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

- 100% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

0,3 



днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.62-66 

50. Гарбуз (Лопати-

на) Инна Серге-

евна 

Система нормативно-

правового регулирова-

ния учета дебиторской 

задолженности и расче-

тов с дебиторами в При-

днестровской Молдав-

скойРреспублике 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

- 100% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.89-93 

0,3 

51. Ларионова Свет-

лана Федоровна 

Особенности оплаты 

труда в бюджетных 

учреждениях 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

- 100% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.93-96 

0,2 

52. Рачкова Ольга 

Александровна 

Проблематика эффек-

тивного использования 

основных средств на 

предприятии 

Студентка ма-

гистратуры 11-

М группы эко-

номического 

факультета 

- 100% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

0,2 



лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.102-105 

53. Смирнова Елена 

Федоровна 

Направления и задачи 

анализа товарооборота 

розничной торговли и 

его информационное 

обеспечение 

Студентка ма-

гистратуры 11-

М группы эко-

номического 

факультета 

- 100% Материалы респуб-

ликанского круглого 

стола 14 декабря 

2017г. «Современные 

аспекты развития фи-

нансовой системы 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики». Тирасполь: 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета, 2017г. –

с.105-108 

0,2 

 

 

8.2. Студенты очной формы обучения, принимавшие участие в НИР 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, факультет, 

группа 

Наименование 

НИР 

Руководитель 

НИР (ученая сте-

пень, ученое зва-

ние, должность) 

Срок проведения 

НИР (с… - по …) 

Заказчик С оплатой или без 

(да/нет) 

       

 
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ (заполняется материально-ответственным лицом кафедры) 

10.1. 

№ 

п/п 

Показатель  Наименование Балансовая стоимость, 

руб. 

Количество 

1 Оргтехника 1    

2    

3    

2 Приборы 1    



2    

3    

3 Лабораторное обо-

рудование 

1    

2    

3    

 

 

10. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Работа кафедры в части реализации темы НИР за 2017 год признана удовлетворительной. 

Все штатные преподаватели кафедры активно участвовали в работе над обозначенными подтемами в рамках кафед-

ральной темы НИР, о чем свидетельствуют многочисленные научные труды, выступления с докладами и т.д. 

В предстоящем году кафедре необходимо активизировать работу по: 

 расширению участия ППС кафедры в качестве экспертов в государственных проектах по развитию экономики 

республики; 

 привлечению студентов к выполнению научно-исследовательских проектов, финансируемых из различных ис-

точников (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 Федерации в части подготовки и переподготовки 

научных кадров; 

 развитию кадрового потенциала кафедры;  

 обеспечению научного руководства подготовкой диссертационных работ; 

 ускорению написания диссертационных работ по результатам научных исследований  и защиту кандидатских 



диссертаций. 

 по прохождению преподавателями кафедры научных стажировок, курсов повышения квалификации, тренингов 

и т.д.  

 внедрению результатов НИР в учебный процесс.  

 

Зав. кафедрой Бухгалтерского учета и аудита, 

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

          



Приложение 1. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАУЧНЫХ РАБОТ КАФЕДРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА за 2017год 

Научные произведения и публикации 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. автора Ф.И.О. со-

автора 

Долевое 

участие 

автора (%) 

Наименование ра-

боты 

Выходные данные 

(название журнала, 

издательство, номер, 

год, стр.) 

Объем ра-

боты (печ. 

л.) 

Тираж 

(экз.) 

Баллы за 

каждую 

публикацию 

Монографии 

         

Статьи 

1. Дмитриева Ната-

лья Николаевна 

- 100 % Оценка экономиче-

ской эффективности 

внедрения инфор-

мационных техно-

логий и информа-

ционных систем в 

бухгалтерию пред-

приятия 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессор-

ско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2016 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-3098-3-7)– с. 49-

54 

0,25 65  10 

2. Дмитриева Ната-

лья Николаевна 

Посторонка 

И.С.  

50 % Оценка экономиче-

ского потенциала 

как фактор обеспе-

чения экономиче-

ской безопасности 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

0,22 

(0,11 - ав-

торских) 

100 5 



научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) – с. 

22-26 

3. Продиус Сергей 

Петрович 

Кара Н.И. 50% Функции и объекты 

учета затрат на 

предприятиях 

швейной промыш-

ленности 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) – с. 

58-61 

0,56 

(0,28 - ав-

торских) 

100 5 

4.  Агбаш Наталья 

Сергеевна 

Баронецкая 

О.И. 

50% Составление и вве-

дение в действие 

бюджетного кодекса 

как основы развития 

бюджетных отно-

шений в Придне-

стровской Молдав-

ской Республике 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)  – с. 7-

10 

0,23 

(0,1 - ав-

торских) 

100 5 



5.  Агбаш Наталья 

Сергеевна 

Игнат В.В. 50% Некоторые аспекты 

создания эффектив-

ной бюджетной си-

стемы ПМР 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) – с. 

10-15 

0,29 

(0,1 - ав-

торских) 

100 5 

6. Гребенюк Свет-

лана Анатольевна 

Гусейнова 

С.А. 

50% Сравнительный 

анализ особенно-

стей налогообложе-

ния предприятий 

малого и среднего 

бизнеса РФ и ПМР 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)  – 

с.15-19 

0,23 

(0,1 - ав-

торских) 

100 5 

7. Муравьева Ната-

лья Юрьевна 

Казакова 

Н.А. 

50% Методика экспресс-

анализа и оценки 

конкурентоспособ-

ности организаций 

торговли 

Маркетинг в России и 

за рубежом, - М.: 

ООО «Финпресс», 

2017. №4. С. 68-75 

Журнал ВАК РФ 

ISSN: 1028-5849 

0,65 

(0,3 –

авторских) 

 10 

 

8. Муравьева Ната- - 100% Классификационная Экономическая без- 0,35 100  10 



лья Юрьевна система рисков 

предприятий тор-

говли 

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. I. -

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5) С. 52-

57 

(0,17 - ав-

торских) 

9. Муравьева Ната-

лья Юрьевна 

Кулюк Э.В. 50% Модели и принципы 

формирования бух-

галтерского баланса 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)  С. 45-

48 

0,22 

(0,11 - ав-

торских) 

100  5 

10. Муравьева Ната-

лья Юрьевна 

Рожко М.С. 50% Некоторые пробле-

мы достоверности 

финансовой отчет-

ности 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

0,22 

(0,11 - ав-

торских) 

100  5 



научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) С. 49-

52 

11. Муравьева Ната-

лья Юрьевна 

Саракуца 

В.А. 

50% К вопросу о роли 

показателей рента-

бельности в повы-

шении эффективно-

сти деятельности 

организации 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)  С. 52-

55 

0,22 

(0,11 - ав-

торских) 

100 5 

12. Жигарева Елена 

Леонидовна 

Антон  

В. Ю. 

50% 

  

Модели оценки ос-

новных средств по-

сле их первоначаль-

ного признания в 

качестве активов и 

особенности их 

применения 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)  С. 26-

30 

0,32 

(0,16 - ав-

торских) 

100  5 



13. Жигарева Елена 

Леонидовна 

Лопатина 

И. С. 

50% Обзор основных 

подходов к опреде-

лению понятия «де-

биторская задол-

женность», исполь-

зуемых в научной 

литературе 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) С. 30-

36 

0,32 

(0,16 - ав-

торских) 

100 5 

14. Жигарева Елена 

Леонидовна 

 . 100% PEST- анализ и 

SWOT- анализ как 

инструменты анти-

кризисного консал-

тинга 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессор-

ско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2016 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-3098-3-7)– С. 

54-67 

0,68 

 

100 10 

15. Жигарева Елена 

Леонидовна 

  100% Инновации в меж-

дународном туризме 

как фактор устойчи-

Инновации в между-

народном туризме 

как фактор устойчи-

0,60 60 10 



вого развития наци-

ональной экономи-

ки. 

вого развития нацио-

нальной экономики. 

În: Culegere de articole 

științifice și teze ale 

comunicărilor științi-

fice prezentate în ca-

drul Conferinței 

Internaționale 

„Creșterea economică 

sustenabilă în condițiile 

contemporane”, 8-9 

noiembrie 2016. – 

Chișinău: ASEM, 

2017.( Материалы 

международной  

научно-практической 

конференции 

«Устойчивый рост 

экономки в условиях 

глобализации», 8-9 

ноября, 2016 г, Ки-

шинев, Академия 

Экономического Об-

разования Молдовы.) 

– 359 с.(ISBN 978-

9975-75-849-9)–  С. 

248-256.   
16. Пасичник Ната-

лья Владимиров-

на 

 100% Импортозамещение 

как фактор повыше-

ния экономической 

безопасности стра-

ны 

 

 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. I. -

Тирасполь: Изд-во 

0,39 100 10 



Приднестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5) С. 57-

61 

17. Пасичник Ната-

лья Владимиров-

на 

Скворцова 

Я.Э. 

50% Аудиторская дея-

тельность как ин-

струмент экономи-

ческой безопасно-

сти предприятия 

 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) С. 56-

58 

0,13 

(0, 06 - ав-

торских) 

100 5 

18. Пасичник Ната-

лья Владимиров-

на 

- 100% Консалтинг в обла-

сти управленческо-

го учета и финансов 

предприятия 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессор-

ско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2016 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-3098-3-7)– с. 79-

0,26 100 10 



86  

19. Цуркан Анжела 

Александровна 

- 100% Перспективы разви-

тия аутсорсинга в 

ПМР  

Экономика Придне-

стровья. - Тирасполь: 

ГУ «Государствен-

ный информационно- 

издательский центр» 

2016, №1-2. - С.89-91 

0,4  5 

20. Цуркан А.А. Бакуменко 

Ю.С. 

50% Способы и методы 

корректировки по-

казателей финансо-

вой (бухгалтерской) 

отчетности в усло-

виях инфляции 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8) –с.128-132 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

120 5 

21. Цуркан Анжела 

Александровна 

- 100% Аутстаффинг: оп-

тимизация расходов 

или экономия за-

трат?  

Приднестровский 

государственный 

университет им. 

Т.Г.Шевченко. Вест-

ник Приднестровско-

го университета/ 

Приднестровский гос. 

ун-т – Тирасполь. 

изд-во Приднестр. ун-

та, 2016. –С.168-173 

(ISSN 1857-1174) 

0,7 500 15 

22. Цуркан Анжела 

Александровна 

Стасюк 

Т.П. 

50% Некоторые аспекты 

эффективного внед-

рения системы 

внутреннего аудита 

учета  оплаты труда 

на предприятиях 

ПМР 

Личность, экономика, 

право, государство: 

проблемы соотноше-

ния и взаимодей-

ствия: материалы V 

международной 

научно-практической 

конференции. Тирас-

0,9 

(0,45 - ав-

торских) 

 

100 5 



поль: Полиграфист,  

2017. (ISBN 978-

9975-3139-5-7) 

Стр.79-87 

23. Цуркан Анжела 

Александровна 

Стасюк 

Т.П. 

50% Учет резервов пред-

приятия: проблемы 

и пути их решения 

Личность, экономика, 

право, государство: 

проблемы соотноше-

ния и взаимодей-

ствия: материалы V 

международной 

научно-практической 

конференции. Тирас-

поль: Полиграфист,  

2017. (ISBN 978-

9975-3139-5-7) 

Стр.91-95 

0,4 

(0,2 - ав-

торских)  

 

100 5 

24. Цуркан Анжела 

Александровна 

- 100% Правовой контроль 

и борьба с экономи-

ческими злоупо-

треблениями 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. I. -

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5) –

С.205-208 

0,3 100 10 

25. Цуркан Анжела 

Александровна 

Бакуменко 

Ю.С. 

50% Публичность фи-

нансовой (бухгал-

терской) отчетности 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

0,4 

(0,2 - ав-

торских) 

 

100 5 



ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) –С.84-

88 

26. Цуркан Анжела 

Александровна 

Бурлака И. 

Р. 

50% Совершенствование 

методов учета за-

трат на производ-

ство и калькулиро-

вание себестоимо-

сти продукции (ра-

бот, услуг) в совре-

менных условиях 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) С.88-

91 

0,4 

(0,2 - ав-

торских) 

100 5 

27. Цуркан Анжела 

Александровна 

Стоянова 

Е.В. 

50% Особенности учета 

просроченной  де-

биторской задол-

женности 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

0,4 

(0,2 - ав-

торских) 

100 5 



9975-9813-7-8) –С.91-

95 

28. Цуркан Анжела 

Александровна 

- 100% Использование при-

емов учета и анали-

за в определении 

современных под-

ходов и методов ор-

ганизации управ-

ленческого консал-

тинга 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессор-

ско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2016 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-3098-3-7)– с. 91-

95  

0,3 65 10 

29. Зеленин Николай 

Валерьевич 

- 100% Ошибки в бухгал-

терском учете и 

аудите, их выявле-

ние, идентификация 

и исправление   

Вестник Придне-

стровского универси-

тета  № 3, 2016 г. стр. 

157-165 г. Тирасполь 

электронный вариант 

Вышел из печати в 

2017 г. ISSN 1857-

1174 

0,76 500 15 

30. Зеленин Николай 

Валерьевич 

- 100% Экономическая без-

опасность малого 

бизнеса в ПМР и 

пути еѐ совершен-

ствования 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

0,3 100 10 



научно-практической 

конференции. – Т. I. -

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5) Стр. 

48-52 

31. Зеленин Николай 

Валерьевич 

Дарская 

В.А. 

50% 
Бухгалтерская 

справка - первич-

ный документ по-

вышающий  каче-

ство  отчетности. 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессор-

ско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2016 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-3098-3-7)– с. 67-

74  

0,43 

(0,2 - ав-

торских) 

65 5 

32. Дарская Валенти-

на Александровна 

Зеленин 

Н.В. 

50% 
Бухгалтерская 

справка - первич-

ный документ по-

вышающий  каче-

ство  отчетности. 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессор-

ско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

0,43 

(0,2 - ав-

торских) 

65 5 



научно-

исследовательской 

работы в 2016 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-3098-3-7)– с. 67-

74  

33. Зеленин Николай 

Валерьевич 

Юрко Е.С. 50%  Профессиональное 

суждение бухгалте-

ра в МСФО и неко-

торые аспекты его 

формирования в 

ПМР  

 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) Стр. 

40- 45.  

0,4 

(0,2 - ав-

торских) 

100 5 

34. Черныш Вален-

тина Николаевна 

- 100% Совершенствование 

налогообложения  в 

государственных 

(муниципальных) 

бюджетных учре-

ждениях ПМР  

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. I. -

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5)  Стр. 

0,3 100 10 



70-75 

35. Черныш Вален-

тина Николаевна 

- 100% Порядок учета, спи-

сания и утилизации 

периодических из-

даний в бюджетных 

учреждениях 

Приднестровский 

государственный 

университет им. 

Т.Г.Шевченко. Вест-

ник Приднестровско-

го университета/ 

Приднестровский гос. 

ун-т – Тирасполь. 

изд-во Приднестр. ун-

та, 2016. –С.166-168 

ISSN 1857-1174 

0,2 500 15 

36. Черныш Вален-

тина Николаевна 

Резниченко 

Л.А. 

50% Оплата труда ра-

ботников бюджет-

ных учреждений 

Российской Феде-

рации и возмож-

ность применения 

на территории При-

днестровья 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) Стр. 

95-99  

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

100 5 

37. Черныш Вален-

тина Николаевна 

- 100% Порядок учета, спи-

сания и утилизации 

запасных частей к 

машинам и обору-

дованию в бюджет-

ных учреждениях 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессор-

ско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета им. Т.Г. 

0,25 65 10 



Шевченко по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2016 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-3098-3-7)– с. 95-

100  

38. Цуркан А.А. Бурлака 

И.Р. 

50% Оптимизация затрат 

на производство 

продукции (работ, 

услуг) 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8) –с.132-136 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

120 5 

39. Цуркан А.А. Карай Д.С. 50% Финансовая отчет-

ность в условиях 

инфляции 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8)–с.136-140 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

120 5 

40. Цуркан А.А. Стоянова 

Е.В. 

50% Дебиторская задол-

женность как основа 

ликвидности и фи-

нансовой устойчи-

вости предприятия 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

0,4 

(0,2 - ав-

торских) 

120 5 



канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8)–с.140-145 

41. Воронченко Та-

мара Васильевна 

- 100% Повышение роли 

таможенных орга-

нов в обеспечении 

экономической без-

опасности государ-

ства 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. I. -

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5) Стр. 

41-48 

0,4 100 10 

42. Воронченко Та-

мара Васильевна 

- 100% Развитие внутрен-

него контроля и по-

вышение его роли в 

обеспечении эконо-

мической безопас-

ности предпринима-

тельских структур 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессор-

ско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2016 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

0,56 65 10 



9975-3098-3-7)– с. 40-

49  

43. Морозюк Наталья 

Николаевна 

- 100% Статистическое 

наблюдение как ос-

нова формирования 

качественной ин-

формационной базы 

планирования на 

предприятиях 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессор-

ско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2016 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-3098-3-7)– с. 74-

79  

0,3 65 10 

44. Формусатий Диа-

на Викторовна 

- 100% Развитие управлен-

ческого консалтинга 

в ПМР. Применение 

метода «коучинг» 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессор-

ско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2016 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

0,3 65 10 



2017.  (ISBN 978-

9975-3098-3-7)– с., с. 

86-91  

45. Формусатий Диа-

на Викторовна 

Каушан 

Д.В. 

50% Особенности под-

хода к классифика-

ции материально – 

производственных 

запасов 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) Стр. 

74-78  

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

100 5 

46. Формусатий Диа-

на Викторовна 

Кульчар 

А.В. 

50% Качество учетно-

аналитической ин-

формации при от-

ражении расходов 

на оплату труда 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) 

Стр.78-81  

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

100 5 

47. Формусатий Диа-

на Викторовна 

Ларионова 

С.Ф. 

50% Расходы на оплату 

труда и их класси-

фикация для эффек-

тивного управления 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

100 5 



ими стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) Стр. 

81-84  

48. Житнюк Антони-

на Георгиевна 

Мурахов-

ская А.В. 

50% Особенности аудита 

запасов в фармацев-

тической отрасли 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)  Стр. 

36-40  

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

100 5 

49. Дарская Валенти-

на Александровна 

Мороз Н.В. 50% Обычные виды дея-

тельности экономи-

ческих субъектов 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

100 5 



Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)  Стр. 

19-22  

50. Стасюк Т.П. - 100% Проблемы внедре-

ния и методика ор-

ганизации управ-

ленческого учета на 

промышленных 

предприятиях 

Материалы I Между-

народной научно-

практической конфе-

ренции «Учет, анализ 

и аудит: состояние  и 

перспективы разви-

тия», издательство 

Луганск: ЛГУ им. 

В.Даля, 2016.-С.196-

204 

 

0,4  200 10 

51. Стасюк Т.П. - 100% Значимость и со-

держание управлен-

ческой отчетности 

экономического 

субъекта 

Приднестровский 

государственный 

университет им. 

Т.Г.Шевченко. Вест-

ник Приднестровско-

го университета/ 

Приднестровский гос. 

ун-т – Тирасполь. 

изд-во Приднестр. ун-

та, 2016. –С.139-146 

ISSN 1857-1174 

0,6 500 15 

52. Стасюк Т.П. Сафронова 

Л.М. 

50% Управление лик-

видностью коммер-

ческих банков При-

днестровья  в усло-

виях нестабильной 

экономики  

 

European Social 

Science Journal (Ев-

ропейский журнал 

социальных наук) – 

2016. – № 10. – С.98-

104.  (включен в пе-

речень ВАК, ISSN 

2079-5513) 

0,4 

(0,2 - ав-

торских) 

 

900 10 

53. Стасюк Т.П. - 100% Использование 

учетно-

аналитической ин-

Экономика Придне-

стровья. - Тирасполь: 

ГУ «Государствен-

0,5 500 5 



формации при фор-

мировании бизнес-

плана предприятия  

 

ный информационно- 

издательский центр» 

2017, № 3-4. - С.71-77 

56. Стасюк Т.П. - 100% Совершенствование 

методики оценки 

финансового состо-

яния экономическо-

го субъекта  как од-

ного из ключевых 

инструментов  

обеспечения систе-

мы  его экономиче-

ской безопасности  

 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. I. -

Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5)– с. 61-

70 

0,5 100 10 

57. Стасюк Т.П. Цуркан 

А.А. 

50% Некоторые аспекты 

эффективного внед-

рения системы 

внутреннего аудита 

учета оплаты труда 

на предприятиях 

ПМР  

Личность, экономика, 

право, государство: 

проблемы соотноше-

ния и взаимодей-

ствия: материалы V 

международной 

научно-практической 

конференции. Тирас-

поль: Полиграфист,  

2017. (ISBN 978-

9975-3139-5-7) – с. 

79-87 

0,9 

(0, 45 ав-

торских) 

100 5 

58. Стасюк Т.П. Цуркан 

А.А. 

50% Учет резервов пред-

приятия: проблемы 

и пути их решения  

Личность, экономика, 

право, государство: 

проблемы соотноше-

ния и взаимодей-

ствия: материалы V 

международной 

0,4 

(0,2 - ав-

торских) 

100 5 



научно-практической 

конференции. Тирас-

поль: Полиграфист,  

2017. (ISBN 978-

9975-3139-5-7) с. 91-

96 

59. Стасюк Т.П. Дубей Е.М. 50% Актуальность по-

строения комплекс-

ной системы управ-

ленческого учета на 

экономическом 

субъекте  

 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)  – с. 

61-65 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

100 5 

60. Стасюк Т.П. Рулева А.С. 50% Обзор  моделей  

анализа финансово-

го состояния эконо-

мического субъекта 

на современном 

этапе  

 

Экономическая без-

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) – с. 

65-70 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

100 5 

61. Стасюк Т.П. Терлецкая 50% Проблемы оценки Экономическая без- 0,3 100 5 



О.Е. финансового состо-

яния экономическо-

го субъекта в со-

временных услови-

ях хозяйствования  

 

опасность государ-

ства как один из важ-

нейших факторов 

стратегического раз-

вития экономики 

ПМР:  материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. – Т. II. 

-Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) – с. 

70-74 

(0,15 - ав-

торских) 

62. Зеленин Н.В. - 100% Профессиональное 

суждение и иденти-

фикация ошибки в 

бухгалтерском уче-

те и финансовой от-

четности 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8)– с.26-31 

0,3 120 10 

63. Стасюк Т.П. Данич Н.В. 50% Актуальность раз-

работки кредитной 

политики фирмы в 

рамках сопутству-

ющих аудиторских 

услуг и услуг фи-

нансового консал-

танга 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8) –с.55-58 

0,25 

(0,1 - ав-

торских) 

120 5 

64. Цуркан А.А. Костенко 50% Совершенствование Современные аспек- 0,3 120 5 



Н.О. учета коммерче-

ских, общих и ад-

министративных 

расходов 

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8)–с.58-62 

(0,15 - ав-

торских) 

65. Гребенюк С.А. Гусейнова 

С.Г. 

50% Анализ системы 

налогообложения 

малых и средних 

предприятий 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8)–с.66-71 

0,4 

(0,2 - ав-

торских) 

120 5 

66. Дарская В.А. Евтярова 

А.П. 

50% Современные про-

блемы учета и оцен-

ки основных 

средств 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8) –с.71-74 

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

120 5 

67. Дарская В.А. Мороз Н.В. 50% Особенности фор-

мирования финан-

совых результатов в 

учете строительных 

организаций 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

120 5 



териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8) –с.74-77 

68. Дмитриева Н.Н. Посторонка 

И.С. 

50% Экономический по-

тенциал предприя-

тия, его основные 

составляющие и 

взаимосвязь между 

ними 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8)–с.77-81 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

120 5 

69. Житнюк А.Г. Мурахов-

ская А.В. 

50% Особенности аудита 

дебиторской и кре-

диторской задол-

женности экономи-

ческих субъектов 

фармацевтической 

отрасли 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8)–с.81-84 

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

120 5 

70. Зеленин Н.В. Юрко Е.С. 50% Правовая основа и 

некоторые аспекты 

применения про-

фессионального 

суждения бухгалте-

ра при учете основ-

ных средств органи-

зации Приднестров-

ской Молдавской 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

0,4 

(0,2 - ав-

торских) 

120 5 



Республики 2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8) –с. 84-89 

71. Муравьева Н.Ю. Саракуца 

В.А. 

50% Исследование фак-

торов оказывающих 

влияние на рента-

бельность предпри-

ятия 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8)–с.96-99 

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

120 5 

72. Муравьева Н.Ю. Рожко М.С. 50% Элементы финансо-

вой отчетности и их 

оценка 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8)–с.99-102 

0,2 

(0,1 - ав-

торских) 

120 5 

73. Стасюк Т.П. Дрыгина 

А.В. 

50% Основные проблемы 

управления затра-

тами, имеющие ме-

сто в учетно-

аналитической 

практике экономи-

ческих субъектов 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8)–с.108-112 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

120 5 

74. Стасюк Т.П. Рулева А.С. 50% Проблемы анализа 

финансового состо-

Современные аспек-

ты развития финансо-

0,3 

(0,15 - ав-

120 5 



яния предприятий вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8)–с.112-116 

торских) 

75. Стасюк Т.П. Руснак И.В. 50% Проблемы управле-

ния дебиторской 

задолженностью 

экономических 

субъектов в совре-

менных условиях 

хозяйствования 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8) –с.116-120 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

120 5 

76. Формусатий Д.В. Голубенко 

К.А. 

50% Управленческий 

учет и его специфи-

ка в сельском хо-

зяйстве 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8) –с.120-124 

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

120 5 

77. Формусатий Д.В. Каушан 

Д.В. 

50% Модели управления 

запасами для повы-

шения качества и 

эффективности 

принимаемых ре-

шений 

Современные аспек-

ты развития финансо-

вой системы Придне-

стровской Молдав-

ской Республики: ма-

териалы Республи-

0,3 

(0,15 - ав-

торских) 

120 5 



канского круглого 

стола. - Тирасполь: 

Издательство ПУ, 

2017 (ISBN 978-9975-

9813-7-8)–с.124-128 

78. Пасичник Ната-

лья Владимиров-

на 

Скворцова 

Я.Э. 

50% Значение анализа 

эффективности ис-

пользования мате-

риально-

производственных 

запасов 

Учет, анализ и аудит: 

состояние и перспек-

тивыразвития: мате-

риалы ІІ Междунаро-

дной научно-

практической конфе-

ренции, г. Луганск, 

25 мая 2017 г. –

Луганск: ЛГУ им. 

В.Даля, 2017. – 630с. 

С. 349-351 

0,22 

(0,11 - ав-

торских) 

 5 

Тезисы 

1.         

2.         

Итого:       520 

 

Научно-методические издания 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. автора Ф.И.О. со-

автора 

Долевое 

участие 

автора (%) 

Наименование ра-

боты 

Выходные данные 

(название журнала, 

издательство, номер, 

год, стр.) 

Объем ра-

боты (печ. 

л.) 

Тираж 

(экз.) 

Баллы за 

каждую 

публикацию 

79. Зеленин Н.В.   Маслова 

А.И. 

50% Основы культуры 

речи и делового 

общения 

Учебно-методическое 

пособие Протокол № 

10 от 21 июня 2017 г.  

Научно-

методического совета 

ПГУ «Издательство 

РИО ПГУ», вышел из 

печати 15 сентября 

2017 г. 

5,9 200  14,8 

Итого:       14,8 

 



 

Доклады 

№ 

п/п 

Ф.И.О. докладчика Название доклада Выходные данные 

(название научного 

мероприятия, место 

и дата проведения) 

Тип доклада Кол-во баллов 

пленар. секц. стенд. 

Международные конференции 

доклады 

80. Муравьева Н.Ю. 

  

Классификационная 

система рисков пред-

приятий торговли 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Эко-

номическая безопас-

ность государства 

как один из важней-

ших факторов стра-

тегического развития 

экономики ПМР», г. 

Тирасполь, 11 мая 

2017г. 

Секционный доклад 10 

81. Зеленин Н В. Особенности обеспе-

чения экономической 

безопасности субъек-

тов малого предпри-

нимательства в При-

днестровской Мол-

давской Республике 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Эко-

номическая безопас-

ность государства 

как один из важней-

ших факторов стра-

тегического развития 

экономики ПМР», г. 

Тирасполь, 11 мая 

2017г. 

   Секционный доклад 10 

 

Республиканские конференции 

1.      

2.      

Университетские конференции 

1.      

2.      



3.      

 Итого:    20 

 

Научное рецензирование и редактирование 

№ 

п/п 

Ф.И.О. рецензента Тема (название) рецен-

зируемой работы 

Выходные данные (ав-

тор, название, издания, 

издательство, год изда-

ния) 

Кол-во баллов 

Научные монографии и научно-методические издания* 

1.     

2.     

Сборники материалов, журналы 

 Итого:   - 

*Учебники и учебные пособия 

Организация научных конференций, выставок 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника организацион-

ного комитета форума 

Название мероприятия (форума) Статус 

(международный, 

республиканский, 

факультетский) 

Кол-во баллов 

82. Агбаш Н.С.– ст. преподаватель Некоторые аспекты реформирования налоговой 

системы Приднестровской Молдавской Респуб-

лики. (Дата форума: 06.04.2017г.) 

Круглый стол  (Приказ 

№ 502-ОД от 

31.03.2017г.) 

0,46 

83. Дмитриева Н.Н. – ст. преподаватель Проблемы обеспечения экономической без-

опасности Приднестровской Молдавской Рес-

публики. (Дата форума: 11.05.2017г.) 

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция (Приказ № 

206-ОД от 

07.02.2017г.) 

0,77 

84. Дмитриева Н.Н. – ст. преподаватель Современные аспекты развития финансовой си-

стемы Приднестровской Молдавской Республи-

ки. (14.12.2017г.) 

Круглый стол (Приказ 

№ 1328-ОД от 

10.10.2017г.) 

0,67 

85. Муравьева Н.Ю. – ст. преподава-

тель 

Некоторые аспекты реформирования налоговой 

системы Приднестровской Молдавской Респуб-

лики. (Дата форума: 06.04.2017г.) 

Круглый стол  (Приказ 

№ 502-ОД от 

31.03.2017г.) 

0,46 

 Итого:   2,36 

 

Всего:  557,16  баллов 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита, 



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



Приложение 2.   
 

Оценка результатов научной работы за 2017 год 

кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 

№ 

п/п 

 

 

 

Вид работы 

 

 

Оценка в 

баллах за 

единицу 

выполнен-

ных работ 

 

 

Кол-

во 

еди-

ниц 

выпол

пол-

нен-

ных 

работ 

 

 

Суммар-

ная оценка 

в баллах 

 

 

Основа-

ние для 

учета 

По результатам 

работы экс-

пертной комис-

сии ПГУ 

Кол-во 

работ 

единиц 

выпол-

ненных 

работ 

Кол-

во 

бал-

лов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Повышение профессионального уровня 

1.1. Докторская диссертация, утвержденная ВАК*:       дис-

сертант 

                                                                                            кон-

сультант 

300 

150 

     

1. 2. Кандидатская диссертация, утвержденная ВАК:  диссер-

тант 

                                                                                          руко-

водитель                                                                                          

                                                                                          кон-

сультант 

150 

75 

50 

     

2. Финансирование науки 

2. 1 Гранты
1
 (до 1500 рублей ПМР) 50      



2.2 Хоздоговорные работ
1
 (до 1500 рублей ПМР  50       

3. Научно-исследовательские проекты 

3.1 научно-исследовательские проекты (при наличии заклю-

ченных договоров)
1
 

50      

4. Индекс цитируемости 

4.1 индекс цитируемости (H-index) в международной системе 

Scopus, Web of Scienсe и др. (за каждую единицу) 

30      

4.2 индекс цитируемости (Индекс Хирша) в системе РИНЦ (за 

каждую единицу) 

 

15      

5.Научные произведения и публикации
2 

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

5.1.1 монографии, переводы монографий, научные словари, под-

готовленные под редакцией, при авторстве или соавторстве 

работника, имеющие ISBN, 

20      

5.1.2 монографии, переводы монографий, научные словари, под-

готовленные под редакцией, при авторстве или соавторстве 

работника, рекомендованные к изданию профильными ми-

нистерствами  (ведомствами), институтами (вузами),  не 

имеющие ISBN 

5      

5.2    Статьи, опубликованные в: 

5.2.1  научных журналах (сборниках), индексируемых в базах 

Scopus, Web of Scienсe
3
 и др. 

30      

5.2.2 журналах (сборниках) стран дальнего зарубежья, в журнале 

из списка ВАК стран СНГ
4 

20 2 20 7(50), 

52(50) 

  

5.2.3 сборниках материалов Международной конференции; жур-

налах, индексируемых в базе РИНЦ  
15 4 60 21, 29, 

35, 51 

  

5.2.4  сборниках материалов конференций, журналах зарубежных 

стран, не входящих в системы цитирования 
10 38 235 2(50),   



3(50), 

4(50), 

5(50), 

6(50), 8, 

9(50), 

10(50), 

11(50), 

12(50), 

13(50), 15,  

16, 17(50), 

22(50), 

23(50),24, 

25(50), 

26(50), 

27(50), 30, 

33(50), 34, 

36(50), 41, 

45(50), 

46(50), 

47(50), 

48(50), 



49(50), 50, 

56, 57(50), 

58(50), 

59(50), 

60(50), 

61(50), 78 

(50) 

5.2.5  республиканских сборниках, журналах, имеющих  ISBN, 

ISSN 
10 20 105 38(50), 

39(50),40

(50) 62, 

63(50),64

(50), 

65(50),66

(50),67(5

0),68(50),

69(50),70

(50),71(5

0),72(50),

73(50),74

(50),75(5

0), 

  



76(50), 

77(50),20

(50), 

5.2.6  республиканских сборниках, журналах, не имеющих  ISBN, 

ISSN 
5 2 10 21,53   

5.2.7 сборниках, журналах факультета /института, филиала, ка-

федр, имеющих  ISBN, ISSN  
10 10 90 1,14,18,2

8, 

31(50),32

(50),37,42

,43,44 

  

5.2.8 сборниках, журналах факультета /института, филиала, ка-

федр, не имеющих  ISBN, ISSN 
2      

  5.3   Тезисы: 

5.3.1

. 

сборниках международных конференций зарубежных стран  5      

5.3.2 сборниках республиканских, городских, университетских и 

факультетских конференциях, имеющих ISBN 
3      

5.3.3 сборниках республиканских, городских, университетских и 

факультетских конференциях, не имеющих ISBN 
1      

6.  Научно-методические издания 

6.1 учебники и учебные пособия, имеющие гриф Министерства 

просвещения (за 1 п.л.) 
15      

6.2 учебники и учебные пособия, не имеющие гриф Министер-

ства просвещения (за 1 п.л.) 
5 1 (5,9 

п.л.) 

14,8 79(50)   

7. Доклады  

7.1.1 международные конференции за пределами ПМР       



пленарный 20      

секционный 10      

стендовый 5      

7.1.2 международные конференции в ПМР       

пленарный 15      

секционный 10 2 20 80,81   

стендовый 5      

7.2 республиканские конференции       

пленарный 10      

секционный 5      

стендовый 3      

7.3 университетские конференции 2      

 пленарный 5      

 секционный 3      

 стендовый 1      

8. Научно-просветительская деятельность  

8.1 публикации в научно-популярных изданиях, имеющих 

ISSN, ISBN 
10      

8.2 публикации в научно-популярных изданиях, не имеющих 

ISSN, ISBN 
5      

8.3 репортажи, публикации, аналитические комментарии во 

всех средствах массой информации, включая электронные 

издания в сети Интернет
5 

5      



9. Результаты интеллектуальной деятельности, учтенные в государственных информационных системах, государственных  

и иных структурах 

9.1 патенты, выданные за пределами ПМР 25       

9.2  патенты, выданные в ПМР 20      

9.3 продажа лицензии или лицензионный договор 15      

9.4 внедрение в производство изобретения, авторского дизай-

нерского проекта, защищенных патентом (при наличии акта 

внедрения) 

15      

9.5 внедрение в производство научной (опытно-

конструкторской) разработки, авторского дизайнерского 

проекта, не защищенных патентом (при наличии акта внед-

рения) 

10      

9.6 документы или комплекты, соответствующие международ-

ным, национальным, региональным стандартам организа-

ций, являющихся получателями результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ. 

10      

9.7 экспертизы и заключения, выполненные по заказу высших 

органов государственной власти ПМР 
10      

9.8 иные экспертизы 6      

9.9 свидетельства на регистрацию программы ЭВМ, базы дан-

ных, топологии интегральных схем 
8      

10.  Членство в оргкомитетах научных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, выставок и др.)
 

10.1  международных (с международным участием) 10 1 0,77 83   

10.2 республиканских (в т.ч. республиканских научных семина-

ров) 
6 3 1,59 82,84,85   

10.3 городских, университетских 4      

10.4 факультетских
6 

3      



11.  Научное рецензирование  

11.1 научных монографий , научно-методических изданий и ито-

говых отчетов НИР НИЛ (за 1 п.л.) 
10      

11.2 сборников материалов  (статей) (за 1 п.л.) 5      

11.3 cтатей, промежуточных отчетов НИР НИЛ (за 1 п.л.) 5      

11.4 докторских диссертаций 20      

11.5 кандидатских диссертаций 15      

12.  Членство в редколлегиях
7
  

12.1 журналов (сборников), индексируемых в базах Scopus, Web 

of Scienсe и др.  
25      

12.2 журналов из списка ВАК 20      

12.3 журналов (сборников), индексируемых в базе РИНЦ 15      

12.4 журналов (сборников), имеющих ISSN, ISBN 10      

12.5 других изданий  5      

13. Участие в работе диссертационных советов 

13.1 официальное оппонирование при защите диссертации: 

- кандидатской 
20      

- докторской 25      

13.2 членство в диссертационном совете 30      

14. Научное руководство студенческими научными работами 

14.1 в случаях присуждения призовых мест или званий лауреа-

тов на конференциях, конкурсах за пределами ПМР  
20      

14.2 в случаях присуждения призовых мест или званий лауреа-

тов на конференциях, конкурсах в ПМР, итоговой студенче-

ской научной конференции ПГУ 

10      

14.3 ВКР аспиранта (по факту защиты) 10      



 ВКР магистра (по факту защиты) 5      

15 . Иное 

15.1 государственные (международные, зарубежные) премии    10      

                                                   Итого: 557,16  баллов 

Зав. кафедрой (НИЛ)        ______________________   Т.П. Стасюк  

            (подпись) 

 



Приложение 3 

Сводные таблицы  

Индекс цитируемости 

№ Ф.И.О. Уч.ст., уч.зв. должность Индекс Хирша в РИНЦ H-index в Scopus, Web 

of Science 

1     

2     

3     

 Итого:    

 

Научные произведения и публикации (Монографии) 

№ Ф.И.О. автора 
Ф.И.О. соавто-

ра 

Долевое 

уча-

стие 

автора 

(%) 

Наименование работы 

Выходные дан-

ные (название 

издания, изда-

тельство, но-

мер, год, с…- 

по…) 

Объем 

работы 

(печ.л) 

Монографии, имеющие ISBN, ISSN 

1.       

2.       

3.       

 Итого:      

Монографии, не имеющие ISBN, ISSN 

1.       

2.       

 Итого:      

 

 

 

Статьи (в цитируемых изданиях) 



№ 
Ф.И.О. ав-

тора 

Ф.И.О. со-

автора 

Доле-

вое 

уча-

стие 

авто-

ра (%) 

Наименование ра-

боты 

Выходные данные (назва-

ние издания, издатель-

ство, номер, год, с…- 
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Объ-

ем ра-
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1. Муравьева 

Наталья 

Юрьевна 

Казакова 

Н.А. 

50% Методика экс-

пресс-анализа и 

оценки конкурен-

тоспособности 

организаций тор-

говли 

Маркетинг в России и за 

рубежом, - М.: ООО 

«Финпресс», 2017. №4. С. 

68-75 (ISSN: 1028-5849) 

0,65 

 
 +  

2. Стасюк Та-

тьяна Пет-

ровна 

Сафронова 

Л.М. 

50% Управление ликвидностью 

коммерческих банков 

Приднестровья  в условиях 

нестабильной экономики  

 

European Social Science Journal (Евро-

пейский журнал социальных наук) – 

2016. – № 10. – С.98-104.  (включен в 

перечень ВАК, (ISSN 2079-5513) 

 

0,4  +  

3. Стасюк Та-

тьяна Пет-

ровна 

- 100% Значимость и содержание 

управленческой отчетно-

сти экономического субъ-

екта 

Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г.Шевченко. Вест-

ник Приднестровского университета/ 

Приднестровский гос. ун-т – Тирас-

поль. изд-во Приднестр. ун-та, 2016. –

С.139-146(ISSN 1857-1174) 

0,6 

 

 

  + 

4. Цуркан Ан-

жела Алек-

сандровна 

- 100% Аутстаффинг: 

оптимизация рас-

ходов или экономия 

затрат?  

Приднестровский государ-

ственный университет им. 

Т.Г.Шевченко. Вестник 

Приднестровского универ-

ситета/ Приднестровский 

гос. ун-т – Тирасполь. изд-

во Приднестр. ун-та, 2016. 

–С.168-173 (ISSN 1857-

1174) 

0,7   + 



5. Зеленин Ни-

колай Вале-

рьевич 

- 100% Ошибки в бухгал-

терском учете и 

аудите, их выявле-

ние, идентифика-

ция и исправление   

Вестник Приднестровско-

го университета  № 3, 

2016 г. стр. 157-165 г. Ти-

располь электронный ва-

риант 

Вышел из печати в 2017 

г.(ISSN 1857-1174) 

0,76   + 

6. Черныш В.Н. - 100% Порядок учета, 

списания и утили-

зации периодиче-

ских изданий в 

бюджетных 

учреждениях 

Приднестровский государ-

ственный университет им. 

Т.Г.Шевченко. Вестник 

Приднестровского универ-

ситета/ Приднестровский 

гос. ун-т – Тирасполь. изд-

во Приднестр. ун-та, 2016. 

–С.166-168 (ISSN 1857-

1174) 

0,2   + 

 Итого:  - - - - - 2 4 

(в иных изданиях) 

№ 
Ф.И.О. 

автора 

Ф.И.О. со-

автора 

Доле-

вое 

уча-
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авто-

ра (%) 
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1.  Дмитри-

ева 

Наталья 

- 100 % Оценка экономиче-

ской эффективно-

сти внедрения ин-

Материалы 

научно-

практической 

0,25    +    



Никола-

евна 

формационных тех-

нологий и информа-

ционных систем в 

бухгалтерию пред-

приятия 

конференции 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

экономического 

факультета 

Приднестров-

ского государ-

ственного уни-

верситета им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

исследователь-

ской работы в 

2016 году. – Ти-

располь: Изд-во 

Приднестр. Ун-

та, 2017.  (ISBN 

978-9975-3098-3-

7) – с. 49-54 

2.  Дмитри-

ева 

Наталья 

Никола-

евна 

Посторон-

ка И.С.  

50 % Оценка экономиче-

ского потенциала 

как фактор обеспе-

чения экономической 

безопасности 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

0,22 

(0,11 

- ав-

тор-

ских) 

+       



конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8). – 

с. 22-26 

3.  Продиус 

Сергей 

Петро-

вич 

Кара Н.И. 50% Функции и объекты 

учета затрат на 

предприятиях швей-

ной промышленно-

сти 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8). – 

с. 58-61 

0,56 

(0,28 

- ав-

тор-

ских) 

+       

4.  Агбаш 

Наталья 

Сергеев-

на 

Баронецкая 

О.И. 

50% Составление и вве-

дение в действие 

бюджетного кодек-

са как основы раз-

вития бюджетных 

отношений в При-

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

0,23 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

+       



днестровской Мол-

давской Республике 

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8). – 

с. 7-10 

5.  Агбаш 

Наталья 

Сергеев-

на 

Игнат В.В. 50% Некоторые аспекты 

создания эффектив-

ной бюджетной си-

стемы ПМР 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8). – 

с. 10-15 

0,29 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

+       



6.  Гребенюк 

Светлана 

Анатоль-

евна 

Гусейнова 

С.А. 

50% Сравнительный ана-

лиз особенностей 

налогообложения 

предприятий малого 

и среднего бизнеса 

РФ и ПМР 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8). – 

с.15-19 

0,23 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

+       

7.  Жигарева 

Елена 

Леони-

довна 

  100% Инновации в меж-

дународном туризме 

как фактор устой-

чивого развития 

национальной эконо-

мики. 

Инновации в 

международном 

туризме как 

фактор устой-

чивого развития 

национальной 

экономики. În: 

Culegere de 

articole științifice 

și teze ale 

comunicărilor 

științifice 

prezentate în 

0,60 +       



cadrul Conferinței 

Internaționale 

„Creșterea 

economică 

sustenabilă în 

condițiile 

contemporane”, 

8-9 noiembrie 

2016. – Chișinău: 

ASEM, 2017.( 

Материалы 

международной  

научно-

практической 

конференции 

«Устойчивый 

рост экономки в 

условиях глоба-

лизации», 8-9 но-

ября, 2016 г, 

Кишинев, Ака-

демия Экономи-

ческого Образо-

вания Молдовы.) 

– 359 с. – С. 248-

256.  .(ISBN 978-

9975-75-849-9)–  

8.  Муравье-

ва Ната-

лья Юрь-

евна 

- 100% Классификационная 

система рисков 

предприятий тор-

говли 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

0,35 

(0,17 

- ав-

тор-

ских) 

+       



ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. I. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5)– 

С. 52-57 

9.  Муравье-

ва Ната-

лья Юрь-

евна 

Кулюк Э.В. 50% Модели и принципы 

формирования бух-

галтерского баланса 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8). 

0,22 

(0,11 

- ав-

тор-

ских) 

+       



С. 45-48 

10.  Муравье-

ва Ната-

лья Юрь-

евна 

Рожко М.С. 50% Некоторые пробле-

мы достоверности 

финансовой отчет-

ности 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8). 

С. 49-52 

0,22 

(0,11 

- ав-

тор-

ских) 

+       

11.  Муравье-

ва Ната-

лья Юрь-

евна 

Саракуца 

В.А. 

50% К вопросу о роли по-

казателей рента-

бельности в повы-

шении эффективно-

сти деятельности 

организации 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

0,22 

(0,11 

- ав-

тор-

ских) 

+       



конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8). 

С. 52-55 

12.  Жигарева 

Елена 

Леони-

довна 

Антон  

В. Ю. 

50% 

  

Модели оценки ос-

новных средств по-

сле их первоначаль-

ного признания в ка-

честве активов и 

особенности их при-

менения 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8).  

С. 26-30 

0,32 

(0,16 

- ав-

тор-

ских) 

+       

13.  Жигарева 

Елена 

Леони-

довна 

Лопатина 

И. С. 

50% Обзор основных под-

ходов к определению 

понятия «дебитор-

ская задолжен-

ность», используе-

мых в научной лите-

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

0,32 

(0,16 

- ав-

тор-

ских) 

+       



ратуре ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8).  

С. 30-36 

14.  Жигарева 

Елена 

Леони-

довна 

 . 100% PEST- анализ и 

SWOT- анализ как 

инструменты анти-

кризисного консал-

тинга 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

экономического 

факультета 

Приднестров-

ского государ-

ственного уни-

верситета им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

исследователь-

ской работы в 

2016 году. – Ти-

располь: Изд-во 

0,68 

 
   +    



Приднестр. Ун-

та, 2017 (ISBN 

978-9975-3098-3-

7)С. 54-67 

15.  Пасичник 

Наталья 

Владими-

ровна 

 100% Импортозамещение 

как фактор повыше-

ния экономической 

безопасности стра-

ны 

 

 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. I. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5)– 

С. 57-61 

0,39 +       

16.  Пасичник 

Наталья 

Владими-

ровна 

Скворцова 

Я.Э. 

50% Значение анализа 

эффективности ис-

пользования мате-

риально-

производственных 

запасов 

Учет, анализ и 

аудит: состоя-

ние и перспекти-

выразвития: 

материалы ІІ 

Международной 

научно-

практической 

конференции, 

0,22 

(0,11 

- ав-

тор-

ских) 

+       



г. Луганск, 

25 мая 2017 г. –

Луганск: ЛГУ 

им. В.Даля, 2017. 

– 630с. С. 349-

351 

17.  Пасичник 

Наталья 

Владими-

ровна 

Скворцова 

Я.Э. 

50% Аудиторская дея-

тельность как ин-

струмент экономи-

ческой безопасности 

предприятия 

 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8).  

С. 56-58 

0,13 

(0, 06 

- ав-

тор-

ских) 

+       

18.  Пасичник 

Наталья 

Владими-

ровна 

- 100% Консалтинг в обла-

сти управленческого 

учета и финансов 

предприятия 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

0,26    +    



экономического 

факультета 

Приднестров-

ского государ-

ственного уни-

верситета им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

исследователь-

ской работы в 

2016 году. – Ти-

располь: Изд-во 

Приднестр. Ун-

та, 2017.  (ISBN 

978-9975-3098-3-

7)  с. 79-86  

19.  Цуркан 

Анжела 

Алексан-

дровна 

- 100% Перспективы разви-

тия аутсорсинга в 

ПМР  

Экономика При-

днестровья. - 

Тирасполь: ГУ 

«Государствен-

ный информаци-

онно- издатель-

ский центр» 

2016, №1-2. - 

С.89-91 

0,4   +     

20.  Цуркан 

А.А. 

Карай Д.С. 50% Финансовая отчет-

ность в условиях ин-

фляции 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

0,3 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

 +      



Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.136-140 

21.  Цуркан 

Анжела 

Алексан-

дровна 

Стасюк 

Т.П. 

50% Некоторые аспекты 

эффективного внед-

рения системы 

внутреннего аудита 

учета  оплаты тру-

да на предприятиях 

ПМР 

Личность, эко-

номика, право, 

государство: 

проблемы соот-

ношения и взаи-

модействия: 

материалы V 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Тирасполь: По-

лиграфист,  

2017 (ISBN 978-

9975-3139-5-7)  

Стр.79-87 

0,9 

(0,45 

- ав-

тор-

ских) 

 

+       

22.  Цуркан 

Анжела 

Алексан-

дровна 

Стасюк 

Т.П. 

50% Учет резервов пред-

приятия: проблемы и 

пути их решения 

Личность, эко-

номика, право, 

государство: 

проблемы соот-

ношения и взаи-

модействия: 

материалы V 

международной 

0,4 

(0,2 - 

ав-

тор-

ских)  

 

+       



научно-

практической 

конференции. 

Тирасполь: По-

лиграфист,  

2017 (ISBN 978-

9975-3139-5-7)  

 Стр.91-95 

23.  Цуркан 

Анжела 

Алексан-

дровна 

- 100% Правовой контроль и 

борьба с экономиче-

скими злоупотребле-

ниями 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. I. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5)– 

–С.205-208 

0,3 +       

24.  Цуркан 

Анжела 

Алексан-

дровна 

Бакуменко 

Ю.С. 

50% Публичность финан-

совой (бухгалтер-

ской) отчетности 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

0,4 

(0,2 - 

ав-

тор-

ских) 

+       



ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8). –

С.84-88 

 

25.  Цуркан 

Анжела 

Алексан-

дровна 

Бурлака И. 

Р. 

50% Совершенствование 

методов учета за-

трат на производ-

ство и калькулиро-

вание себестоимо-

сти продукции (ра-

бот, услуг) в совре-

менных условиях 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8).  

0,4 

(0,2 - 

ав-

тор-

ских) 

+       



–С.88-91 

26.  Цуркан 

Анжела 

Алексан-

дровна 

Стоянова 

Е.В. 

50% Особенности учета 

просроченной  деби-

торской задолжен-

ности 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8).  

–С.91-95 

0,4 

(0,2 - 

ав-

тор-

ских) 

+       

27.  Цуркан 

Анжела 

Алексан-

дровна 

- 100% Использование прие-

мов учета и анализа 

в определении совре-

менных подходов и 

методов организа-

ции управленческого 

консалтинга 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

экономического 

факультета 

Приднестров-

ского государ-

ственного уни-

0,3    +    



верситета им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

исследователь-

ской работы в 

2016 году. – Ти-

располь: Изд-во 

Приднестр. Ун-

та, 2017.  (ISBN 

978-9975-3098-3-

7)  с. 91-95  

28.  Цуркан 

А.А. 

Стоянова 

Е.В. 

50% Дебиторская задол-

женность как осно-

ва ликвидности и 

финансовой устой-

чивости предприя-

тия 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.140-145 

0,4 

(0,2 - 

ав-

тор-

ских) 

 +      

29.  Зеленин 

Николай 

Валерье-

вич 

- 100% Экономическая без-

опасность малого 

бизнеса в ПМР и пу-

ти еѐ совершенство-

вания 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

0,3 +       



ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. I. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5)– 

Стр. 48-52 

30.  Зеленин 

Николай 

Валерье-

вич 

Дарская 

В.А. 

50% Бухгалтерская 

справка - первичный 

документ повыша-

ющий  качество  от-

четности. 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

экономического 

факультета 

Приднестров-

ского государ-

ственного уни-

верситета им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

исследователь-

ской работы в 

2016 году. – Ти-

располь: Изд-во 

0,43 

(0,2 - 

ав-

тор-

ских) 

   +    



Приднестр. Ун-

та, 2017.  (ISBN 

978-9975-3098-3-

7) с. 67-74  

31.  Дарская 

Валенти-

на Алек-

сандров-

на 

Зеленин 

Н.В. 

50% Бухгалтерская 

справка - первичный 

документ повыша-

ющий  качество  от-

четности. 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

экономического 

факультета 

Приднестров-

ского государ-

ственного уни-

верситета им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

исследователь-

ской работы в 

2016 году. – Ти-

располь: Изд-во 

Приднестр. Ун-

та, 2017.  (ISBN 

978-9975-3098-3-

7) с. 67-74  

0,43 

(0,2 - 

ав-

тор-

ских) 

   +    

32.  Зеленин 

Николай 

Валерье-

вич 

Юрко Е.С. 50%  Профессиональное 

суждение бухгалте-

ра в МСФО и неко-

торые аспекты его 

формирования в 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

0,4 

(0,2 - 

ав-

тор-

ских) 

+       



ПМР  

 

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8) 

Стр. 40- 45.  

33.  Черныш 

Валенти-

на Нико-

лаевна 

- 100% Совершенствование 

налогообложения  в 

государственных 

(муниципальных) 

бюджетных учре-

ждениях ПМР  

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. I. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5)– 

0,3 +       



Стр. 70-75 

34.  Черныш 

Валенти-

на Нико-

лаевна 

Резниченко 

Л.А. 

50% Оплата труда ра-

ботников бюджет-

ных учреждений 

Российской Федера-

ции и возможность 

применения на тер-

ритории Придне-

стровья 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8). 

Стр. 95-99  

0,2 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

+       

35.  Черныш 

Валенти-

на Нико-

лаевна 

- 100% Порядок учета, спи-

сания и утилизации 

запасных частей к 

машинам и оборудо-

ванию в бюджетных 

учреждениях 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

экономического 

факультета 

Приднестров-

ского государ-

ственного уни-

0,25    +    



верситета им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

исследователь-

ской работы в 

2016 году. – Ти-

располь: Изд-во 

Приднестр. Ун-

та, 2017.  (ISBN 

978-9975-3098-3-

7)с. 95-100  

36.  Ворон-

ченко 

Тамара 

Василь-

евна 

- 100% Повышение роли 

таможенных орга-

нов в обеспечении 

экономической без-

опасности государ-

ства 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. I. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5). 

Стр. 41-48 

0,4 +       

37.  Ворон-

ченко 

- 100% Развитие внутренне-

го контроля и повы-

Материалы 

научно-

0,56    +    



Тамара 

Василь-

евна 

шение его роли в 

обеспечении эконо-

мической безопасно-

сти предпринима-

тельских структур 

практической 

конференции 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

экономического 

факультета 

Приднестров-

ского государ-

ственного уни-

верситета им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

исследователь-

ской работы в 

2016 году. – Ти-

располь: Изд-во 

Приднестр. Ун-

та, 2017.  (ISBN 

978-9975-3098-3-

7) с. 40-49  

38.  Морозюк 

Наталья 

Никола-

евна 

- 100% Статистическое 

наблюдение как ос-

нова формирования 

качественной ин-

формационной базы 

планирования на 

предприятиях 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

экономического 

факультета 

Приднестров-

ского государ-

0,3    +    



ственного уни-

верситета им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

исследователь-

ской работы в 

2016 году. – Ти-

располь: Изд-во 

Приднестр. Ун-

та, 2017.  (ISBN 

978-9975-3098-3-

7) с. 74-79  

39.  Форму-

сатий 

Диана 

Викто-

ровна 

- 100% Развитие управлен-

ческого консалтинга 

в ПМР. Применение 

метода «коучинг» 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

экономического 

факультета 

Приднестров-

ского государ-

ственного уни-

верситета им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам научно-

исследователь-

ской работы в 

2016 году. – Ти-

располь: Изд-во 

Приднестр. Ун-

0,3    +    



та, 2017.  (ISBN 

978-9975-3098-3-

7) с. 86-91  

40.  Форму-

сатий 

Диана 

Викто-

ровна 

Каушан 

Д.В. 

50% Особенности подхо-

да к классификации 

материально – про-

изводственных запа-

сов 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)- 

Стр. 74-78  

0,2 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

+       

41.  Форму-

сатий 

Диана 

Викто-

ровна 

Кульчар 

А.В. 

50% Качество учетно-

аналитической ин-

формации при от-

ражении расходов на 

оплату труда 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

0,2 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

+       



научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)- 

Стр.78-81  

42.  Форму-

сатий 

Диана 

Викто-

ровна 

Ларионова 

С.Ф. 

50% Расходы на оплату 

труда и их класси-

фикация для эффек-

тивного управления 

ими 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)- 

Стр. 81-84  

0,2 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

+       

43.  Житнюк 

Антони-

на Геор-

гиевна 

Мурахов-

ская А.В. 

50% Особенности аудита 

запасов в фармацев-

тической отрасли 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

0,3 

(0,15 

- ав-

тор-

+       



нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)- 

Стр. 36-40  

ских) 

44.  Дарская 

Валенти-

на Алек-

сандров-

на 

Мороз Н.В. 50% Обычные виды дея-

тельности экономи-

ческих субъектов 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

0,2 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

+       



9975-9813-7-8)- 

Стр. 19-22  

45.  Стасюк 

Т.П. 

- 100% Проблемы внедрения 

и методика органи-

зации управленческо-

го учета на про-

мышленных пред-

приятиях 

Материалы I 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Учет, анализ и 

аудит: состоя-

ние  и перспек-

тивы развития», 

издательство 

Луганск: ЛГУ 

им. В.Даля, 

2016.-С.196-204 

 

0,4  +       

46.  Стасюк 

Т.П. 

Рулева А.С. 50% Обзор  моделей  ана-

лиза финансового со-

стояния экономиче-

ского субъекта на 

современном этапе  

 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

0,3 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

+       



2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)- – 

с. 65-70 

47.  Стасюк 

Т.П. 
- 100% Использование учет-

но-аналитической 

информации при 

формировании биз-

нес-плана предприя-

тия  

 

Экономика При-

днестровья. - 

Тирасполь: ГУ 

«Государствен-

ный информаци-

онно- издатель-

ский центр» 

2017, № 3-4. - 

С.71-77 

0,5   +     

48.  Стасюк 

Т.П. 
- 100% Совершенствование 

методики оценки 

финансового состо-

яния экономического 

субъекта  как одного 

из ключевых инстру-

ментов  обеспечения 

системы  его эконо-

мической безопасно-

сти  

 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. I. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017. (ISBN 978-

9975-9813-8-5)– 

с. 61-70 

0,5 +       

49.  Стасюк Цуркан А.А. 50% Некоторые аспекты Личность, эко- 0,9 +       



Т.П. эффективного внед-

рения системы 

внутреннего аудита 

учета оплаты труда 

на предприятиях 

ПМР  

номика, право, 

государство: 

проблемы соот-

ношения и взаи-

модействия: 

материалы V 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Тирасполь: По-

лиграфист,  

2017 (ISBN 978-

9975-3139-5-7) – 

с. 79-87 

(0, 45 

ав-

тор-

ских) 

50.  Стасюк 

Т.П. 

Цуркан А.А. 50% Учет резервов пред-

приятия: проблемы и 

пути их решения  

Личность, эко-

номика, право, 

государство: 

проблемы соот-

ношения и взаи-

модействия: 

материалы V 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Тирасполь: По-

лиграфист,  

2017 (ISBN 978-

9975-3139-5-7) – 

с. 91-96 

0,4 

(0,2 - 

ав-

тор-

ских) 

+       

51.  Стасюк Дубей Е.М. 50% Актуальность по- Экономическая 0,3 +       



Т.П. строения комплекс-

ной системы управ-

ленческого учета на 

экономическом субъ-

екте  

 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)-. 

– с. 61-65 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

52.  Стасюк 

Т.П. 

Терлецкая 

О.Е. 

50% Проблемы оценки 

финансового состо-

яния экономического 

субъекта в совре-

менных условиях хо-

зяйствования  

 

Экономическая 

безопасность 

государства как 

один из важ-

нейших факто-

ров стратегиче-

ского развития 

экономики ПМР:  

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Т. II. -Тирасполь: 

0,3 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

+       



Изд-во При-

днестр. Ун-та, 

2017.  (ISBN 978-

9975-9813-7-8)-. 

– с. 70-74 

53.  Зеленин 

Н.В. 

- 100% Профессиональное 

суждение и иденти-

фикация ошибки в 

бухгалтерском учете 

и финансовой от-

четности 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

 – с.26-31 

0,3  +      

54.  Стасюк 

Т.П. 

Данич Н.В. 50% Актуальность раз-

работки кредитной 

политики фирмы в 

рамках сопутству-

ющих аудиторских 

услуг и услуг финан-

сового консалтанга 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

0,25 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

 +      



978-9975-9813-7-

8) 

–с.55-58 

55.  Цуркан 

А.А. 

Костенко 

Н.О. 

50% Совершенствование 

учета коммерческих, 

общих и админи-

стративных расхо-

дов 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.58-62 

0,3 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

 +      

56.  Гребенюк 

С.А. 

Гусейнова 

С.Г. 

50% Анализ системы 

налогообложения 

малых и средних 

предприятий 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

0,4 

(0,2 - 

ав-

тор-

ских) 

 +      



–с.66-71 

57.  Дарская 

В.А. 

Евтярова 

А.П. 

50% Современные про-

блемы учета и оцен-

ки основных средств 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.71-74 

0,2 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

 +      

58.  Дарская 

В.А. 

Мороз Н.В. 50% Особенности фор-

мирования финансо-

вых результатов в 

учете строительных 

организаций 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.74-77 

0,2 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

 +      

59.  Дмитри- Посторон- 50% Экономический по- Современные ас- 0,3  +      



ева Н.Н. ка И.С. тенциал предприя-

тия, его основные 

составляющие и вза-

имосвязь между ни-

ми 

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.77-81 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

60.  Житнюк 

А.Г. 

Мурахов-

ская А.В. 

50% Особенности аудита 

дебиторской и кре-

диторской задол-

женности экономи-

ческих субъектов 

фармацевтической 

отрасли 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.81-84 

0,2 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

 +      

61.  Зеленин 

Н.В. 

Юрко Е.С. 50% Правовая основа и 

некоторые аспекты 

применения профес-

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

0,4 

(0,2 - 

ав-

 +      



сионального сужде-

ния бухгалтера при 

учете основных 

средств организации 

Приднестровской 

Молдавской Респуб-

лики 

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с. 84-89 

тор-

ских) 

62.  Муравье-

ва Н.Ю. 

Саракуца 

В.А. 

50% Исследование фак-

торов оказывающих 

влияние на рента-

бельность предпри-

ятия 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.96-99 

0,2 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

 +      

63.  Муравье-

ва Н.Ю. 

Рожко М.С. 50% Элементы финансо-

вой отчетности и их 

оценка 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

0,2 

(0,1 - 

ав-

тор-

ских) 

 +      



давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.99-102 

64.  Стасюк 

Т.П. 

Дрыгина 

А.В. 

50% Основные проблемы 

управления затра-

тами, имеющие ме-

сто в учетно-

аналитической 

практике экономи-

ческих субъектов 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

. –с.108-112 

0,3 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

 +      

65.  Стасюк 

Т.П. 

Рулева А.С. 50% Проблемы анализа 

финансового состо-

яния предприятий 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

0,3 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

 +      



Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.112-116 

66.  Стасюк 

Т.П. 

Руснак И.В. 50% Проблемы управле-

ния дебиторской за-

долженностью эко-

номических субъек-

тов в современных 

условиях хозяйство-

вания 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.116-120 

0,3 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

 +      

67.  Форму-

сатий 

Д.В. 

Голубенко 

К.А. 

50% Управленческий учет 

и его специфика в 

сельском хозяйстве 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

0,3 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

 +      



ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.120-124 

68.  Форму-

сатий 

Д.В. 

Каушан 

Д.В. 

50% Модели управления 

запасами для повы-

шения качества и 

эффективности 

принимаемых реше-

ний 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.124-128 

0,3 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

 +      

69.  Цуркан 

А.А. 

Бакуменко 

Ю.С. 

50% Способы и методы 

корректировки пока-

зателей финансовой 

(бухгалтерской) от-

четности в условиях 

инфляции 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

0,3 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

 +      



ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

 –с.128-132 

70.  Цуркан 

А.А. 

Бурлака 

И.Р. 

50% Оптимизация за-

трат на производ-

ство продукции (ра-

бот, услуг) 

Современные ас-

пекты развития 

финансовой си-

стемы Придне-

стровской Мол-

давской Респуб-

лики: материалы 

Республиканско-

го круглого сто-

ла. - Тирасполь: 

Издательство 

ПУ, 2017г. (ISBN 

978-9975-9813-7-

8) 

–с.132-136 

0,3 

(0,15 

- ав-

тор-

ских) 

 +      

              

              

 

Тезисы 

№ 
Ф.И.О. 

автора 

Ф.И.О. со-

автора 

Доле-

вое 

уча-

стие 

авто-

ра (%) 

Название 

Выходные данные (назва-

ние издания, издатель-

ство, номер, год, с…- 

по…) 

Объ-

ем 

рабо

бо-

ты 

(печ.

л) 

С
б
о

р
н

и
к

и
 м

еж
д
ун

а
-

р
о

д
н

ы
х

 к
о

н
ф
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ц
и
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р
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н
ы

х
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т
р

а
н

 
С

б
о

р
н

и
к

и
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п

уб
л

и
-

к
а

н
ск

и
х

, 
го

р
о

д
ск

и
х

, 
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и

в
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си
т
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ск

и
х

 и
 

ф
а

к
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ь
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и
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к
о

н
ф
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ц
и
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и
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С
б
о

р
н

и
к

и
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п

уб
л

и
-

к
а

н
ск

и
х

, 
го

р
о

д
ск

и
х

, 
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и

в
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си
т

ет
ск

и
х

 и
 

ф
а

к
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ь
т
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и
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к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

я
х
, 
н

е 

и
м

ею
щ

и
х

 I
S

B
N

 

1.          



2.          

3.          

 Итого:         

Доклады  

№ 
Ф.И.О. докладчи-

ка 
Название доклада 

Выходные данные (название научного 

мероприятия, место и дата проведе-

ния,) 

Тип доклада (пле-

нар., секц., стенд.) 

пленар секц. 
стен

д. 

Международные конференции 

1. Муравьева Н.Ю. 

  

Классификационная система рис-

ков предприятий торговли 

Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая безопас-

ность государства как один из важ-

нейших факторов стратегического 

развития экономики ПМР», г. Тирас-

поль, 11 мая 2017г. 

 +  

2. Зеленин Н В. Особенности обеспечения эконо-

мической безопасности субъектов 

малого предпринимательства в 

Приднестровской Молдавской Рес-

публике 

Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая безопас-

ность государства как один из важ-

нейших факторов стратегического 

развития экономики ПМР», г. Тирас-

поль, 11 мая 2017г. 

 +  

Республиканские конференции 

       

Университетские конференции 

       

       

       

 Итого: - - 1 5 - 

 

Научно-просветительская деятельность 



Публикации в научно-популярных изданиях 

№ 
Ф.И.О. 

автора 

Ф.И.О. со-

автора 

Доле-

вое 

уча-

стие 

авто-

ра (%) 

Название 

Выходные данные (название изда-

ния, издательство, номер, год, 

с…- по…) 

Объ-

ем 

ра-

боты 

(печ.л

) 

име-

ющих  

ISBN, 

ISSN 

(ука-

зать 

но-

мер) 

не 

име-

ющих  

ISBN, 

ISSN 

1.         

2.         

3.         

 Итого:        

 

 

 

Репортажи, публикации, экспертные оценки и прочее 

№ Ф.И.О.  Тема 

Вид деятельно-

сти (выступле-

ние, репортаж, 

аналит. ком-

мент.) 

Выходные данные: название пере-

дачи, канал, дата выхода в эфир, 

ссылка на электронный ресурс 

1.     

2.     

 Итого:    

Результаты интеллектуальной деятельности 

№ 
Ф.И.О. ис-

полнителя 

Кол-во ис-

полнителей 

(всего) 

Доле-

вое 

уча-

стие 

испол-

Название заявки, наименование 

выполненной работы 

Выходные данные 

(№ патента, сви-

детельства, от-

чета и пр.)  

Дата 

реги-

стра

ции 

Наличие акта 

внедрения 

име-

ется 

не име-

ется 



ните-

ля (%) 

Патенты 

1.         

 Итого:        

Лицензии и лицензионные договора 

1.         

 Итого:        

Разработки, внедренные в производство 

1.         

 Итого:        

Экспертизы и заключения 

1.         

 Итого:        

Отчеты 

1.         

 Итого:        

Свидетельства 

1.         

 Итого:        

 

Членство в оргкомитетах научных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, выставок и др.) 

№ 

Ф.И.О. чле-

на оргкоми-

тета 

Название научного ме-

роприятия 

Вид 

научно-

го меро-

Дата и место проведения Уровень научного мероприятия 



прия-

тия 
меж-

дуна-

родный 

рес-

публи-

кан-

ский 

город-

ской, 

уни-

верси-

тет-

ский 

факуль

куль-

тет-

ский 

1. Агбаш Н.С.– 

ст. преподава-

тель 

Некоторые аспекты рефор-

мирования налоговой систе-

мы Приднестровской Мол-

давской Республики.  

Круглый 

стол   

06.04.2017г. 

г. Тирасполь 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

 +   

2. Дмитриева 

Н.Н. – ст. пре-

подаватель 

Проблемы обеспечения эко-

номической безопасности 

Приднестровской Молдав-

ской Республики.  

Между-

народная 

научно-

практи-

ческая 

конфе-

ренция  

11.05.2017г. 
г. Тирасполь 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

+    

3. Дмитриева 

Н.Н. – ст. пре-

подаватель 

Современные аспекты раз-

вития финансовой системы 

Приднестровской Молдав-

ской Республики.  

Круглый 

стол  

14.12.2017г. 
г. Тирасполь 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

 +   

4, Муравьева 

Н.Ю. – ст. 

преподаватель 

Некоторые аспекты рефор-

мирования налоговой систе-

мы Приднестровской Мол-

давской Республики.  

Круглый 

стол   

06.04.2017г. 
г. Тирасполь 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

 +   

 Итого:        

 

Научное рецензирование 

№ Ф.И.О. рецензента Тема (название) рецензируемой работы 

Выходные данные (автор, назва-

ние издания, изд-во (кафедра), год 

издания (защиты), кол-во стра-

ниц) 

Объем 

работы 

(печ.л) 

Научные монографии и научно-методические издания 

1.     



2.     

 Итого:    

Сборники материалов 

1.     

 Итого:    

Статьи 

1.     

 Итого:    

Докторские диссертации 

1.     

 Итого:    

Кандидатские диссертации 

1.     

 Итого:    

Научно-квалификационные работы аспирантов 

1.     

 Итого:    

ВКР магистрантов 

1.     

 Итого:    

ВКР специалистов 

1.     

 Итого:    

Научное руководство студенческими научными работами 

№ 
Ф.И.О. руководи-

теля 

Вид вы-

полненной 

работы 

(доклад, 

проект, 

экспонат 

и пр.) 

Наименование (описание) выполненной 

работы 

Выходные данные выполненной работы 

(автор, дата, название, место и дата 

проведения научного мероприятия; 

Ф.И.О. магистранта (аспиранта), да-

та защиты) 



Призовые места и звания лауреатов на конференциях и конкурсах международного уровня 

1.     

 Итого:    

Призовые места и звания лауреатов на конференциях и конкурсах в СНГ и ПМР, Итоговой студенческой конференции 

1.     

 Итого:    

ВКР аспиранта 

1.     

 Итого:    

ВКР магистра 

1.     

 Итого:    
 

 

 

 

 

 


