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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 1,0 ст. 24.11.1979г. 

2. Дмитриева Наталья Николаевна - Старший преподава-

тель 

0,5 ст. 10.03.1975г. 

3. Ляшкова Елена Анатольевна - Старший преподава-

тель 

0,5 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 

0,5 ст. 04.07.1979г. 

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

8. Муравьева Наталья Юрьевна - Старший преподава-

тель 

0,5 ст. 11.10.1973г. 

9. Кротенко Юрий Иванович Д.э.н., профессор профессор - 11.05.1950г. 

10. Стоянова Елена Владимировна - Преподаватель-

стажер 

- 29.10.1994г. 

 



 

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 

0,2 ст. 26.03.1952г. 

2. Зеленин Николай Валерьевич - Старший преподава-

тель 

0,5 ст. 10.10.1950г. 

3.  Коцюбенко Андрей Борисович - Старший преподава-

тель 

0,1 ст. 29.11.1969г. 

4. Рожнова Майя Васильевна - Старший преподава-

тель 

0,1 ст. 17.05.1979г. 

5. Лясковская Елена Игоревна - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 04.07.1984г. 

6. Трусов Дмитрий Игоревич - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 10.09.1993г. 

7. Бурдюжа Наталья Владимировна - Старший преподава-

тель 

0,2 ст. 02.08.1977г. 

8. Агбаш Наталья Сергеевна - Старший преподава-

тель 

0,4 ст. 12.05.1960г. 

9. Батурина Валентина Александровна - Старший преподава-

тель 

0,5 ст. 21.05.1976г. 

10. Воронченко Тамара Васильевна Д.э.н., профессор Профессор 0,4 ст. 15.12.1960г. 

11. Черныш Валентина Николаевна - Старший преподава-

тель 

0,2 ст. 28.06.1964г. 

12. Житнюк Антонина Георгиевна - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 06.06.1974г. 

13. Садовник Андрей Иванович  Старший преподава-

тель 

- 20.11.1979г. 

14 Продиус Сергей Петрович  Старший преподава-

тель 

- 08.04.1984г. 

Внутренние совместители 

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

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

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



16. Матюша Ольга Борисовна Преподаватель - 0,2 ст.  18.10.1979г. 

17 Сафронова Людмила Михайловна К.э.н., доцент Доцент 0,2 ст. 20.04.1960г. 

 

 
 

 

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  

 

Значимость и содер-

жание сопутствую-

щих аудиторских 

услуг и услуг финан-

сового консалтинга в 

системе  обеспечения 

экономической без-

опасности экономи-

ческого субъекта 

Разработка кредит-

ной политики фирмы 

в рамках сопутству-

ющих аудиторских 

услуг и услуг финан-

сового консалтинга 

Начало - I кв. 2018. 

Оконч. - IVкв. 2018 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 

2018года.  
2. Дмитриева Наталья Николаевна, стар-

ший преподаватель  

Значимость и содер-

жание сопутствую-

щих аудиторских 

услуг и услуг финан-

сового консалтинга в 

системе  обеспечения 

экономической без-

опасности экономи-

ческого субъекта 

Оценка эффективно-

сти и результативно-

сти финансового ана-

лиза, проводимого в 

рамках услуг финан-

сового консалтинга 

Начало - I кв. 2018. 

Оконч. - IVкв. 2018 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 

2018года.  
3. Пасичник Наталья Владимировна, 

старший преподаватель 

Значимость и содер-

жание сопутствую-

щих аудиторских 

услуг и услуг финан-

Содержание и поря-

док оказания сопут-

ствующих аудиту 

услуг экономическо-

Начало - I кв. 2018. 

Оконч. - IVкв. 2018 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 



сового консалтинга в 

системе  обеспечения 

экономической без-

опасности экономи-

ческого субъекта 

му субъекту аудитор-

ской организацией 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 

2018года.  
4. Жигарева Елена Леонидовна, старший 

преподаватель  

Значимость и содер-

жание сопутствую-

щих аудиторских 

услуг и услуг финан-

сового консалтинга в 

системе  обеспечения 

экономической без-

опасности экономи-

ческого субъекта 

Использование про-

цедуры дью-

дилидженс, как со-

временной аудитор-

ско-консалтинговой 

услуги, в системе 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти экономичеcкого 

субъекта 

Начало - I кв. 2018. 

Оконч. - IVкв. 2018 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 

2018года.  

5. Формусатий Диана Викторовна, стар-

ший преподаватель  

Значимость и содер-

жание сопутствую-

щих аудиторских 

услуг и услуг финан-

сового консалтинга в 

системе  обеспечения 

экономической без-

опасности экономи-

ческого субъекта 

Использование 

бенчмаркинга при 

оказании аудитор-

ских услуг для эф-

фективности разви-

тия экономического 

субъекта 

Начало - I кв. 2018. 

Оконч. - IVкв. 2018 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 

2018года.  
6. Цуркан Анжела Александровна, доцент Значимость и содер-

жание сопутствую-

щих аудиторских 

услуг и услуг финан-

сового консалтинга в 

системе  обеспечения 

экономической без-

опасности экономи-

ческого субъекта 

Консалтинговые 

услуги финансового 

характера  и их роль 

в обеспечение эко-

номической инфор-

мативности и без-

опасности предприя-

тия 

Начало - I кв. 2018. 

Оконч. - IVкв. 2018 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 

2018года.  
7.  Муравьева Наталья Юрьевна, старший 

преподаватель 

Значимость и содер-

жание сопутствую-

щих аудиторских 

услуг и услуг финан-

Ключевые показате-

ли эффективности в 

риск-контроллинге 

финансовой деятель-

Начало - I кв. 2018. 

Оконч. - IVкв. 2018 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 



сового консалтинга в 

системе  обеспечения 

экономической без-

опасности экономи-

ческого субъекта 

ности организаций ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 

2018года.  
8. Ляшкова Елена Анатольевна внешний 

совместитель 

Значимость и содер-

жание сопутствую-

щих аудиторских 

услуг и услуг финан-

сового консалтинга в 

системе  обеспечения 

экономической без-

опасности экономи-

ческого субъекта 

Разработка антикри-

зисной программы в 

рамках оказания со-

путствующих ауди-

торских услуг и 

услуг финансового 

консалтинга 

Начало - I кв. 2018. 

Оконч. - IVкв. 2018 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 

2018года.  
 

3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов 

Подтема 1. (Стасюк Т.П.) 

Автором отмечено, что сегодня экономические субъекты поставлены в такие условия, когда необходимо система-

тически осуществлять мониторинг тех, факторов, которые влияют на их финансовое состояние. Данный факт обуслов-

лен уже затянувшимся экономическим кризисом, в условиях, которого надо быть «на чеку» каждую минуту и своевре-

менно принимать грамотные и эффективные управленческие решения. Одним из таких факторов, который крайне нега-

тивно влияет на финансовое состояние экономических субъектов, является неистребованная вовремя дебиторская за-

долженность ввиду безграмотной политики коммерческого кредитования. Значительные размеры дебиторской задол-

женности замедляют еѐ оборачиваемость, а также оборачиваемость оборотных активов и активов в целом, увеличивают 

длительность финансового цикла предприятия. К тому же постоянно растущая дебиторская задолженность требует до-

полнительных источников финансирования деятельности. Ведь нехватка свободных денежных средств экономического 

субъекта зачастую приводит к его банкротству. Ключевым источником притока денежных средств на предприятие яв-

ляются средства, получаемые от дебиторов, в том числе выручка, получаемая от покупателей и заказчиков, занимающая 



наибольший удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности экономических субъектов. Следовательно, размер 

дебиторской задолженности необходимо жѐстко контролировать, не допуская еѐ роста.  

Объектом исследования  выступило содержание сопутствующих аудиторских услуг и услуг финансового консал-

тинга в системе  обеспечения экономической безопасности экономического субъекта.  

Предметом исследования выступила сущность и  методика разработки кредитной политики фирмы в рамках со-

путствующих аудиторских услуг и услуг финансового консалтинга. 

В процессе исследования получены следующие результаты: 

1. Рассмотрены подходы к вопросам управления дебиторской задолженностью разными такими авторами, как С.Г. 

Брунгильд, П.А. Соловьева, И.А. Бланк,  С. В.Кобелева, О. Ю. Конова, Н. Ф. Мормуль, С.А. Еникеева  и другими.  Уста-

новлено, что подход к данному вопросу у каждого автора свой. Кто-то утверждает, что необходимо определять допол-

нительно сумму эффекта, который будет получен от инвестирования в дебиторскую задолженность, кто-то считает, что 

проведение частного анализа дебиторов является важным и необходимым пунктом в управлении дебиторской задол-

женностью. Такое многообразие методов анализа дебиторской задолженности позволяет широко применять их на прак-

тике, а также постоянно совершенствовать. 

2. Значимость грамотного управления дебиторской задолженностью заключается в том, что современные методы и 

мероприятия по стимулированию ликвидации или частичному погашению дебиторской задолженности могут быть рас-

смотрены только в контексте разработанной на предприятии кредитной политики и являются еѐ логическим продолже-

нием. В свою очередь, кредитная политика основывается на формировании кредитного рейтинга покупателей, то есть 

степень их платѐжеспособности и влияние на финансовые результаты деятельности. Грамотно составленная кредитная 

политика, путем управления возникающей дебиторской задолженностью и приведения еѐ к оптимальному для предпри-

ятия значению, позволит компании улучшить своѐ финансовое состояние. 

Средства, отвлеченные в дебиторскую задолженность, не принимают участия в хозяйственном обороте, что, ко-



нечно же, не является плюсом в деятельности экономического субъекта и улучшении его финансового состояния. Орга-

низация надлежащего контроля над состоянием дебиторской задолженности позволит оградить хозяйствующий субъект 

от финансового краха, к чему может привести ее чрезмерный рост. Данный контроль обеспечит своевременное взыска-

ние средств, которые и составляют дебиторскую задолженность. 

Также остро встает вопрос о проблеме ликвидности дебиторской задолженности. Здесь выделяют такие основные 

позиции: определение оптимального объѐма дебиторской задолженности, скорости ее обращения, а также качественного 

состава. 

Обеспечение оптимального соотношения между ростом чистых денежных поступлений и затратами на финанси-

рование дебиторской задолженности, а также повышение эффективности инвестирования средств в дебиторскую задол-

женность и является целью кредитной политики предприятия.  

Одним из таких факторов, который крайне негативно влияет на финансовое состояние экономических субъектов, 

является неистребованная вовремя дебиторская задолженность ввиду безграмотной политики коммерческого кредито-

вания. Значительные размеры дебиторской задолженности замедляют еѐ оборачиваемость, а также оборачиваемость 

оборотных активов и активов в целом, увеличивают длительность финансового цикла предприятия. К тому же постоян-

но растущая дебиторская задолженность требует дополнительных источников финансирования деятельности. Ведь не-

хватка свободных денежных средств экономического субъекта зачастую приводит к его банкротству. Ключевым источ-

ником притока денежных средств на предприятие являются средства, получаемые от дебиторов, в том числе выручка, 

получаемая от покупателей и заказчиков, занимающая наибольший удельный вес в общей сумме дебиторской задолжен-

ности экономических субъектов. Следовательно, размер дебиторской задолженности необходимо жѐстко контролиро-

вать, не допуская еѐ роста.  

3. Определены основные вопросы, которые хозяйствующий субъект должен учитывать, разрабатывая свою кре-

дитную политику: 



 срок кредитования; 

 стандарты кредитоспособности – это те критерии, по котором поставщик определяет финансовую состоятель-

ность покупателя и возможные варианты оплаты; 

 система сбора платежей – например, процедуры взаимодействия с покупателями в случае нарушения условий 

оплаты и др.); 

 система предоставляемых скидок. 

4. Обозначены ключевые факторы, которые должны учитывать предприятия в процессе выбора типа кредитной 

политики учитываются следующие основные факторы: 

- финансовые возможности предприятия в части отвлечения средств в дебиторскую задолженность; 

- современная коммерческая и финансовая практика осуществления торговых операций; 

- правовые условия обеспечения взыскания дебиторской задолженности; 

- финансовый менталитет собственников и менеджеров организации; 

- общее состояние экономики, определяющее финансовые возможности покупателей и уровень их платѐжеспособ-

ности; 

- потенциальная возможность предприятия наращивать объѐм производства продукции при расширении возмож-

ности еѐ реализации за счѐт предоставления кредита; 

- отношение менеджеров организации к уровню допустимого риска в процессе осуществления хозяйственной дея-

тельности.  

5. Установлено, что грамотно разработанная кредитная политика позволяет максимизировать приток денежных 

средств в компанию, компенсировать риск, принимаемый на себя компанией при предоставлении отсрочки платежа, то 

есть коммерческого кредита, что, в конечном счете, повышает стоимость компании и благосостояние акционеров. В свя-



зи с этим разработка кредитной политики фирмы в целях совершенствования управления дебиторской задолженностью 

становится особо значимой задачей финансового менеджмента в современных кризисных условиях хозяйствования и 

занимает ключевое место в составе сопутствующих аудиторских услуг и услуг финансового консалтинга. 

6. Технология предоставления товарного кредита на предприятиях республики сегодня находится в стадии станов-

ления, и поэтому на многих предприятиях не находит свое отражение четкое регулирование управленческих действий 

по оценке платежеспособности клиента, определению кредитного лимита для него, созданию системы штрафов за про-

срочку платежа.  

Оценка надежности клиентов должна обеспечиваться с помощью рискориентированного подхода (РОП), который 

учитывает как общие, так и индивидуальные риски каждого конкретного заказчика. Обобщенно алгоритм оценки 

надежности и дисциплинированности клиента выглядит следующим образом: 

1) во-первых, необходимо определить значимость каждого фактора в общем кредитном риске; 

2) во-вторых, определить показатели факторов риска по каждому дебитору; 

3) в-третьих, определить интегральный показатель кредитного рейтинга дебитора. 

Завершающим этапом определения кредитного рейтинга является суммирование взвешенных оценок всех факто-

ров риска конкретного клиента. 

Новизна проведенного исследования заключается в комплексном подходе к изучению теоретических и практиче-

ских аспектов разработки кредитной политики фирмы в рамках сопутствующих аудиторских услуг и услуг финансового 

консалтинга. По результатам исследования обоснована необходимость и значимость разработки эффективной кредитной 

политики на экономических субъектах ПМР с целью грамотного управления дебиторской задолженностью. Обозначены 

ключевые  аспекты и факторы, которые должна учитывать компания при выработке политики кредитования покупате-

лей. Выработана схема формирования кредитной политики на основе ранжирования дебиторов и присвоении каждому 

их них рейтинговой оценки. 



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

рекомендации, которые могут быть предложены  в рамках оказания сопутствующих аудиторских услуг и услуг финан-

сового консалтинга в части формирования  грамотной, экономически обоснованной кредитной политики фирмы позво-

лят при практическом применении предприятиями ПМР обеспечить достаточный приток денежных средств, максимизи-

ровать продажи, увеличить прибыль и укрепить финансовое состояние экономических субъектов.   

Подтема 2. ( Дмитриева Н.Н.) Автором отмечено, что рыночная экономика характеризуется высоким уровнем 

конкуренции и неопределенностью конъюнктуры. Для достижения устойчивого положения и эффективного функциони-

рования предприятиям необходимо решить множество сложных задач, важнейшая из которых – эффективное использо-

вание своего имеющегося экономического потенциала. 

Реализация экономического потенциала предприятия в полном масштабе не возможна без комплекса мер, направ-

ленных на предупреждение различных угроз и опасностей, а также на поиск адекватных решений имеющихся проблем. 

Данный комплекс мер реализует система обеспечения экономической безопасности предприятия. Одним из ключевых 

инструментов, предназначенных для оценки состояния и эффективности использования экономического потенциала 

предприятия, а также принятия управленческих решений в отношении оптимизации его деятельности выступает финан-

совый анализ как консалтинговая услуга. На основе результатов финансового анализа, возможно, определить, как фак-

торы роста, позволяющие увеличить стоимость бизнеса, так и выявить существующие риски и угрозы, возникающие в 

ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

Таким образом, объектом исследования являлось содержание услуг финансового консалтинга в системе  обеспече-

ния экономической безопасности экономического субъекта. Предметом исследования выступила методика оценки эф-

фективности и результативности финансового анализа, проводимого в рамках услуг финансового консалтинга. 

Цель исследования заключалась в изучении  теоретических и практических аспектов оценки эффективности и ре-

зультативности финансового анализа, проводимого в рамках услуг финансового консалтинга. 



В процессе исследования получены следующие результаты: 

1) определен базовый состав работ по финансовому анализу, выполняемых консалтинговыми организациями, ко-

торый включают в себя такие аналитические процедуры как: структурный анализ (анализ структуры баланса; анализ 

структуры активов; анализ источников финансирования); детерминированный анализ (факторный анализ; анализ в раз-

резе направлений деятельности); нормативный анализ (анализ соответствия общепризнанным нормативам; анализ соот-

ветствия бюджетному плану); коэффициентный анализ (анализ ликвидности;  анализ финансовой устойчивости;  анализ 

рентабельности; анализ деловой активности; анализ платежеспособности). 

Выявлено, что наиболее редко консалтинговые организации включают в состав работ такие процедуры как: анализ 

рыночной стоимости; бенчмаркинг; анализ денежных потоков; прогнозирование финансового положения и анализ банк-

ротства. Данные процедуры чаще всего включены в состав работ прочих финансовых услуг, таких как оценка бизнеса, 

оптимизация, реинжиниринг и прочие. 

Следует отметить, что включение аналитических процедур, предложение по которым ограничено, является конку-

рентным преимуществом для организации, работающей на рынке финансового консалтинга.  

Проведен анализ инструментов и определена частота их использования в рамках проведения финансового анализа 

консалтинговыми организациями. В рамках финансового анализа основными инструментами являются: агрегирование и 

формализация отчѐтности; вертикальный и горизонтальный анализ баланса; коэффициентный анализ; ретроспективный 

анализ; метод сводки и группировки; метод балансовой увязки; сравнительный анализ; план-фактный анализ. Определе-

ны инструменты, предложение которых ограничено в рамках данной услуги: корреляционный анализ; факторный ана-

лиз; прогнозирование. 

Сегодня наибольшую актуальность приобретает финансовый анализ, который включает в себя не только описание 

текущего финансового состояния компания, но и инструменты, позволяющие выявить глубокие причинно-следственные 

связи и спрогнозировать тренды развития компании посредством использования эконометрических методов; 



2) определено, что эффективность консультирования отражает его результативность в достижении определен-

ных договором консультационных целей. Эффективность - это категория, результирующая воздействия многих факто-

ров, базирующихся, в том числе, на профессионализме исполнителей: консультанта и клиента. Для заказчиков эффек-

тивность консалтинговой услуги - это достижение поставленных ими целей и задач. При этом результат должен соот-

ветствовать ожиданиям заказчика. 

Под результативностью понимается не только количественная, но и качественная сторона консалтинговой дея-

тельности. Это связано с ее спецификой, с практической невозможностью выделения долевых вкладов консультанта и 

клиента, с наличием временного лага между проведением консультирования  и получением результата.  

Результаты сотрудничества по консультационному контракту можно условно разделить на две группы: прямые и 

косвенные. В свою очередь, они делятся на количественные и качественные.  

Прямые результаты: 

а) количественные – снижение издержек, увеличение рентабельности, освоение новых видов продукции и т.д.; они 

достигаются благодаря рекомендациям по устранению недостатков в производстве и управлении и дают немедленный 

эффект: оптимизация налогообложения; остановка и закрытие убыточных производств, ликвидация излишнего оборудо-

вания, ускорение производственного цикла, снижение брака и т.д.; 

б) качественные – изменение стиля и методов работы: создание, совершенствование, изменение структуры произ-

водства и управления; наличие разработанной стратегии развития, бизнес-планов и т.д. 

Косвенные результаты: 

а) количественные – привлечение внешнего капитала, приобретение новых партнеров по бизнесу или акционеров, 

рост курса акций (если это не является целью консультирования); 

б) качественные – установление контактов с местными органами власти, деловыми кругами внутри страны и за 

рубежом, обучение клиента. 



Основными критериями результативности для консультационной организации являются: 

• расширение рынка и объема услуг: цена проекта, рентабельность проекта, удельные затраты на маркетинг, 

структура затрат на маркетинг, структура персонала; 

• экономические показатели: прибыль, структура издержек, затраты на 1 руб. услуг, выработка на одного кон-

сультанта, удельный вес зарплаты в стоимости проекта; 

• качество разработок и рекомендаций: наличие исков по проекту, наличие положительных отзывов, наличие ре-

комендаций, удовлетворенность работой клиента; 

• повторное обращение клиента: наличие перспектив дальнейшего сотрудничества; 

• рост профессионализма (опыт, знания, умения, навыки): опыт решения проблем подобного рода, знание специ-

фических особенностей клиентских организаций подобного типа, совершенствование методического инструментария; 

• экономичность: обеспечение социально-экономического эффекта в сопоставлении с затратами на консультиро-

вание. 

Наиболее эффективной признана модель сотрудничества клиента и консультанта на всех этапах консультационно-

го процесса. Такой подход позволяет развить у клиента навыки диагностики и решения проблем, проведения необходи-

мых изменений. Эффект от работы повышается, если консультанты осуществляют проектное сопровождение: помогают 

клиенту внедрять разработанные ими рекомендации, и в «онлайновом» режиме обсуждают возникающие проблемы.  

Основной составляющей эффективности является качество предоставляемых услуг. Качество — это понятие субъ-

ективное, несмотря на то, что в рамках определенных норм и критериев оно может определяться как объективное. Евро-

пейская федерация ассоциаций консультантов по экономике и управлению выделяет три уровня управления качеством 

консалтинговых услуг: уровень А (базовый) сосредоточен на разработке политики качества консультационных услуг; 

уровень Б (соблюдение параметров) сконцентрирован на контроле всех этапов процесса консультирования; уровень В 



(общее управление качеством работы) сосредоточен на обеспечении и развитии квалификации консультантов, уровня их 

образования и опыта; 

3) рассмотрена оценка результативности и эффективности наиболее востребованных услуг на современном 

рынке финансового консалтинга: анализ финансового состояния, помощь в инвестиционных проектах, рационализация 

схем финансовых потоков, разработка новой финансовой стратегии, контроль проектов. 

Таким образом, выявлено, что на эффективность и результативность финансового анализа, проводимого консалти-

нговой организацией, влияет система аналитических процедур, включаемых в состав консалтинговых работ.  

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

проведения оценки эффективности и результативности финансового анализа, проводимого в рамках услуг финансового 

консалтинга. Определено, что наиболее эффективной является модель сотрудничества клиента и консультанта на всех 

этапах консультационного процесса. Также рассмотрена методика оценки результативности и эффективности наиболее 

востребованных услуг на современном рынке финансового консалтинга.  

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

характеристики результативности и эффективности финансового анализа, проводимого в рамках услуг финансового 

консалтинга, могут быть использованы как в целях оценки выгод, получаемых клиентом консалтинговой организации, 

так, и, получаемых консультантом. 

Подтема 3: ( Пасичник Н.В.) Автором проведено исследование содержания и порядка проведения процедур 

аудиторского характера, используемых при оказании сопутствующих аудиту услуг: обзорной проверки, согласованных 

процедур, компиляции финансовой информации и т.д. Установлено, что специфика таких процедур обусловлена целями 

оказываемых услуг и принципами выражения уверенности в отношении исследуемой финансовой информации. В ис-

следованиях по методологии аудита, посвященных сопутствующим аудиту услугам, представлены в основном описания 

базовых различий аудита и сопутствующих аудиту услуг. Авторы лишь упоминают о процедурах, проводимых при ока-



зании различных услуг, без рассмотрения их сущности, а также соотношения отдельных аспектов оказания сопутству-

ющих аудиту услуг и специфики используемых методов получения аудиторских доказательств.  

Отмечено, что в условиях сокращения доли аудиторских проверок в структуре услуг, оказываемых аудиторскими 

организациями, становится актуальным исследование влияния особенностей сопутствующих аудиту услуг на природу 

процедур аудиторского характера. В условиях трансформации рынка аудиторских услуг, происходящей в последние го-

ды, чрезвычайно важным является использование сопутствующих аудиту услуг для решения проблемы оптимизации 

структуры услуг, оказываемых аудиторскими организациями. Если аудит предполагает проверку ведения учета и оценку 

достоверности показателей финансовой отчетности, сформированных по ее данным, то сопутствующие услуги, могут оказы-

вать куда более широкий спектр консалтинговых услуг, в том числе и анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности органи-

зации. Это подтверждают и статистические данные, которые свидетельствуют об увеличении объемов такого рода услуг. Под 

оказанием сопутствующих аудиту услуг понимается предпринимательская деятельность, осуществляемая аудиторскими 

организациями помимо проведения аудиторских проверок. Оказание таких услуг требует от исполнителей соблюдения в 

установленных случаях независимости, а также профессиональной компетентности в областях: аудита, бухгалтерского 

учета, налогообложения, хозяйственного права, экономического анализа и других разделов экономики. 

Для выполнения сопутствующих аудиту работ и оказания услуг аудиторская организация должна иметь: 

 лицензии на те виды деятельности (по выполнению работ и услуг), которые по законодательству подлежат лицен-

зированию; 

 материально-технические и методические возможности для качественного выполнения работ и оказания услуг. 

При оказании аудиторами сопутствующих услуг ответственность за соблюдение действующего законодательства, 

за полноту и юридическое оформление предоставляемых документов, точность и достоверность предоставляемой ин-

формации, за своевременность предоставления документов, информации, сведений, а также за любые ограничения воз-

можности осуществления аудиторской организацией своих обязательств несет экономический субъект. 



Сопутствующие аудиту услуги можно классифицировать на: 

 совместимые с проведением у этого же клиента обязательной аудиторской проверки;  

 несовместимые с проведением у этого же клиента обязательной аудиторской проверки. 

К услугам, совместимым с проведением обязательной аудиторской проверки, относятся: постановка бухгалтерско-

го учета; контроль за ведением учета и составлением отчетности; контроль за начислением и уплатой налогов и иных 

обязательных платежей; анализ хозяйственной и финансовой деятельности; оценка экономических и инвестиционных 

проектов, экономической безопасности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; представление интересов 

экономического субъекта перед третьими лицами; проведение семинаров, обучение и повышение квалификации в обла-

сти экономики и права; разработка и издание методических пособий и рекомендаций по вопросам экономики и права; 

компьютеризация бухучета и смежных вопросов; консультирование по вопросам бухучета, налогообложения, финансов, 

хозяйственного права и другим смежным вопросам; информационное и экспертное обслуживание; подбор и тестирова-

ние бухгалтерского персонала;  другие услуги. 

К услугам, несовместимым с проведением обязательной аудиторской проверки, относятся: ведение бухгалтерского 

учета; восстановление бухгалтерского учета; составление налоговых деклараций; составление бухгалтерской отчетно-

сти. 

В процессе оказания сопутствующих аудиту услуг аудиторская организация вправе привлекать к оказанию таких 

услуг экспертов в соответствии с правилом «Использование работы эксперта». Использование работы эксперта не сни-

мает ответственности с аудиторской организации за качество оказываемых сопутствующих аудиту услуг. 

При оказании сопутствующих аудиту услуг аудитор обязан следовать тем же принципам, что и при оказании ауди-

торских услуг - честность, объективность, конфиденциальность и т.п. Кроме того, необходимо выполнять требования 

соответствующих стандартов аудиторской деятельности по планированию, документированию, контролю качества и т.д. 



Научная новизна заключается в повышении уровня научных знаний по развитию сопутствующих аудиту услуг и 

совершенствованию нормативной базы. Не вызывает сомнения полезность той модели регулирования, которая разреша-

ет выполнять сопутствующие услуги аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам. Однако считаем, что 

определенные услуги, если они выполняются с нарушением принципа независимости, должны быть запрещены, а раз-

решенные услуги должны стать объектом пристального внимания со стороны органов надзора и саморегулируемых 

профессиональных аудиторских организаций, т.е. необходимо проводить дальнейшую работу по совершенствованию 

перечня и качества проведения сопутствующих услуг. В условиях развития рыночных отношений решение вопросов оп-

тимальной правовой формы соотношения государства и гражданского общества имеет важное значение для реализации 

интересов всех участников аудиторского процесса. В этой связи возникает такая проблема аудита, как его правовая 

оценка. В настоящее время не представляется возможным обойтись без оценочных понятий по причинам несовершен-

ства юридической техники, наличия пробелов в научном знании. Практическая значимость правовой оценки в аудите за-

ключается в том, что она не конкретизирована законодательно; она уточняется в процессе правоприменения; она дает 

правоприменителю возможность свободного усмотрения, свободной оценки фактов, положения. В связи с правовой 

оценкой аудита возникает необходимость решения проблем диспозитивности и императивности норм права в сфере со-

путствующих аудиту услуг. Представляется, что основу аудита должны составлять императивные нормы, обладающие 

для всех субъектов права одинаковым значением. Реализация интересов государства возможна таким образом: государ-

ство определяет общие правовые и организационные начала аудита, реализуемые путем установления императивных 

норм (к примеру, критериев существенности), а гражданское общество устанавливает свои правила использования ауди-

торской информации, возможные на основе диспозитивных норм. 

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

тельности организаций позволит создавать надежные новые или улучшать существующие сопутствующие аудиту услу-

ги, что будет способствовать обоснованности принимаемых управленческих решений и повышению уровня экономиче-



ской безопасности организаций. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке научных публика-

ций, в разработке учебно-методических пособий, а также применены в качестве учебного материала в курсах «Финансо-

вый риск-анализ», «Учет и анализ», «Отраслевые особенности учета» и по другим экономическим  дисциплинам. 

Подтема 4:  (Жигарева Е.Л.) Автор отмечает, что с появлением новых процессов и явлений на отечественном 

рынке капитала формируются и новые потребности пользователей финансовой информации в более прогрессивных 

видах аудиторско-консалтинговых услуг. Одной из таких услуг, набирающей в настоящее время популярность,  является 

процедура дью-дилидженс, в ходе которой осуществляется инвестиционное исследование по установлению рисков 

предполагаемой сделки с капиталом и выработке грамотных мер управления ими. В рамках выбранной темы 

исследования были изучены сущность,  цели, задачи и основные правила проведения процедуры дью-дилидженс в 

современной практике, а также проведено сравнение процедуры дью-дилидженс с аудитом. Таким образом, 

проведенные   исследования позволили сделать следующие выводы: 

1) в системе аудиторской деятельности дью-дилидженс следует классифицировать как сопутствующую аудиту 

услугу, выполняемую по согласованию с потенциальным инвестором в форме комплексной экспертизы предпо-

лагаемой сделки в рамках процесса принятия решения о менее рисковом инвестировании капитала с целью его 

сохранения и приумножения в будущем; 

2) главные различия дью-дилидженса и аудита заключаются в сущности и целях проведения, результатах, степени 

их  точности и открытости, пользователях информации, временной ориентации и ответственности; 

3) на сегодняшний день аудиторско-консалтинговые компании проводят процедуру дью-дилидженс по-разному, 

отсутствует универсальная рабочая методика, конкретный алгоритм выполнения, специальный стандарт или ме-

тодические рекомендации по проведению. Отсюда возникает множество вопросов, ответы на которые неодно-

значны: какие именно специалисты должны оказывать услуги, какие аналитические процедуры следует прово-



дить, как идентифицировать риски, как проводить их анализ и оценку, как систематизировать полученные в хо-

де инвестиционного исследования результаты и представить их инвестору?  

Таким образом, в качестве вопросов, требующих дальнейшего исследования, представляются определение эффек-

тивных аналитических процедур, позволяющих идентифицировать риски, а также поиск прогрессивных инструментов 

оценки рисков и удобных методов по их управлению. Актуальной является проблема разработки специальной формы 

отчета по результатам проведения дью-дилидженс. Открытым остается вопрос степени детализации информации о рис-

ках, подлежащей включению в отчет, ведь инвестор как главный пользователь документа должен принять на его основе 

самостоятельное решение по менее рискованному вложению капитала. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в комплексном подходе к изучению концепции проце-

дуры дью-дилидженс как современной аудиторско-консалтинговой услуги и определении основных аспектов еѐ совер-

шенствования. 

Практическая значимость полученных результатов  проведенного исследования заключается в том, что они могут 

способствовать дальнейшему инновационному развитию теоретико-методологических основ аудиторской деятельности, 

созданию условий для совершенствования профессиональной практики по оказанию сопутствующих и прочих аудитор-

ских услуг, способствующих повышению качества оказываемых аудиторско-консалтинговых услуг наравне с аудитом в 

целях соответствия современным информационным потребностям владельцев капитала, принимающих решения по его 

вложению в постоянно изменяющихся и подверженных рискам условиях экономического пространства. 

Подтема 5: ( Формусатий Д.В.) Автором отмечено, что применение «бенчмаркинга» и его элементов при оказа-

нии аудиторских услуг играет, безусловно, положительную роль и способствует как повышению эффективности разви-

тия предприятий, так и укреплению конкурентных позиций самого предприятия в условиях рыночной экономики. Это 

достигается путем включения в рассмотрение важнейших элементов не только внутренней среды предприятия, но и 



внешней. Данный шаг позволяет снизить риски, связанные с влиянием агрессивной окружающей среды на предприятие 

и повысить устойчивость его позиций, как в оперативном, так и в стратегическом аспекте.  

В ходе проведенного исследования дано определение бенчмаркинга как  сравнительный анализ различных бизнес-

процессов аудируемого предприятия с аналогичными процессами конкурентов. Важно понимать, что данный метод 

нацелен на сравнение не показателей деятельности предприятий, а самих процессов. Цель бенчмаркинга — сравнить 

аудируемое предприятие с «передовым» конкурентом относительно того, какими средствами он достиг конкретных вы-

соких показателей, после чего скопировать эти бизнес-процессы для повышения их эффективности в изучаемой органи-

зации. 

Также были выделены виды бенчмаркинга (внешний, внутренний, функциональный, общий), а также основные 

этапы реализации бенчмаркинга при оказании аудиторских услуг. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в концептуальном обосновании теоретико-

методологических положений и практических подходов к развитию бухгалтерского учета на основе бенчмаркинга, спо-

собствующих повышению качества учетно-аналитической информации и реализации развития системы бухгалтерского 

учета и аудита экономических субъектов на перспективу. 

Практическая значимость полученных результатов проведенного исследования заключается в том, в Придне-

стровье бенчмаркинг практически не применяется, а соответственно, совершенно не используется для снижения затрат, 

а это, в свою очередь, обусловливает необходимость формирования модели бенчмаркинга затрат. Наличие модели, 

включающей алгоритм, средства автоматизации и пакет рабочих документов по оформлению процесса бенчмаркинга, 

будет способствовать реализации организации будущего, которая должна строиться с учетом современной экономиче-

ской парадигмы: только непрерывное управление затратами, опирающееся на знания, и использование современных ин-

струментов позволит выиграть в конкурентной борьбе. 



Подтема 6. (Цуркан А.А.) Автором в рамках исследования проведен анализ консалтинговых услуг на современ-

ном рынке услуг, с целью выявления тенденций развития рынка. Кроме того, анализ был проведен не только по внут-

реннему рынку услуг, но и рынку услуг Украины, Российской Федерации, Республики Молдовы. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. На отечественном рынке, наибольшее распространение получили такие консалтинговые услуги как:  

 IT-консалтинг, маркетинговые исследования и анализ рынка; 

 анализ нормативной информации – структурирование подборки правовых актов;  

− комментарии к  изменениям в налоговой сфере, а также проведение семинаров и тренингов. 

2. Финансовое направление консалтинга предусматривает развитие  аудиторских фирм, оказывающих не толь-

ко услуги по проведению аудита, но и иные услуги связанные с ведением бухгалтерского учета, восстановлением учета 

и прочие аналогичные услуги. В то же время уменьшается число фирм, занимающихся PR, управленческим консульти-

рованием, инвестиционным анализом, кадровым консалтингом, обучением. 

3. В этот период развития консалтинга, наиболее перспективным направлением для отечественного рынка, яв-

ляется так называемый, развивающийся консалтинг. Данный вид консалтинга предусматривает не только обычное кон-

сультирование предприятий, фирм и компаний, но мотивирует к взаимодействию обе стороны при поиске решений. 

Вместе с тем нельзя исключать вероятность развития других направлений.  

4. Для того чтобы ускорить процесс развития рынка финансовых услуг, предстоит работа по повышению уров-

ня осознания клиентов и укреплению роли консультанта в бизнесе. Также необходимо расширить сотрудничество с 

ближайшими  партнерами  для выхода на другие рынки, ознакомится со всем спектром услуг, которые оказывают другие 

страны – наши соседи и разработать стандарты, чтобы быть конкурентоспособными на международном уровне. 

Научная новизна проведенного исследования в области консалтинговой деятельности, заключается в изучении ме-

тодологических подходов к решению экономических и управленческих задач, имеющих существенное значение для раз-



вития теории и практики консалтинговой деятельности в условиях реформирования экономики Приднестровской Мол-

давской Республики. 

Научное значение проведенного исследования заключается в том, что теоретические положения и практические 

результаты проведенного исследования могут быть использованы при создании и преподавании учебных курсов для 

подготовки студентов в сфере консультационных услуг, управленческому консультированию, спецкурсу по актуальным 

проблемам развития консультационных услуг, а также для обновления программы переподготовки и повышения квали-

фикации преподавателей вузов и специалистов. 

 

Практическая значимость результатов исследования заключается главным образом в том, что предложенные ме-

тодологические принципы и методические подходы,  конкретные рекомендации будут способствовать повышению эф-

фективности деятельности консалтинговых фирм как элемента рыночной инфраструктуры. 

Подтема 7: (Муравьева Н.Ю.) Автором рассмотрены методологические аспекты современного риск-

контроллинга. Особое внимание уделено такому инструменту риск-контроллинга как формирование контрольных пока-

зателей и мониторинг их отклонений при помощи сбалансированной системы показателей. Результатом проведенного 

исследования является система рисковых показателей финансовой деятельности предприятия, при помощи которой 

каждый хозяйствующий субъект сможет для себя установить ключевые показатели эффективности финансовой деятель-

ности.  

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы. 

Актуальным направлением современного риск-менеджмента выступает разработка методических аспектов пре-

вентивной модели управления рисками, для которой характерно использование инструментария, позволяющего прогно-

зировать, упреждать, предвосхищать возникновение рисковых ситуаций. Современный риск-контроллинг при его высо-

ком методологическом уровне способен выявить и оценить сложный взаимосвязанный комплекс угроз безопасности 



предприятия. Риск-контроллинг рассматривается как система раннего оповещения, предназначенная для выработки сиг-

налов руководству предприятия о появлении начальной фазы развития кризисной ситуации. Обозначенное служит осно-

ванием для вывода о возможности использования риск-контроллинга в качестве эффективного инструмента при реше-

нии проблем обеспечения экономической безопасности организации. В качестве одной из функций риск-контроллинга 

можно определить обработку учетно-аналитической информации о потенциальных и реальных рисках с целью форми-

рования системы контрольных показателей и мониторинга отклонений от них.  

При проведении исследования  в качестве инструмента формирования контрольных показателей и мониторинга 

отклонений выбрана сбалансированная система показателей (ССП), позволяющая управлять стратегическими целями 

предприятия и осуществлять контроль эффективности бизнес-процессов и деятельности предприятия в целом. По пер-

спективе «Финансы» предложен ряд рисковых показателей деятельности предприятия, среди которых каждый экономи-

ческий субъект в зависимости от реальных характеристик внутренней и внешней среды сможет для себя установить 

ключевые показатели эффективности финансовой деятельности. Предложенные рисковые показатели сгруппированы по 

следующим целям: 

 снижение риска утраты стоимости предприятия; 

 сокращение риска потери финансовой устойчивости; 

 сокращение риска неплатежеспособности и потери ликвидности; 

 сокращение риска резкого снижения рентабельности деятельности предприятия; 

 сокращение риска снижения рентабельности деятельности предприятия; 

 снижение риска ухудшения деловой активности предприятия; 

 снижение риска несбалансированности денежного потока; 

 снижение риска банкротства. 



Новизна проведенного исследования. Представленная система рисковых финансовой деятельности предприятия 

иллюстрирует авангардную позицию риск-контроллинга в общей системе управления организацией, благодаря чему 

процедуры и методы риск-контроллинга обеспечивают раннее обнаружение рисков и угроз внутренней среды бизнеса по 

отношению ко всем важнейшим направлениям деятельности компании. 

Практическая значимость. По перспективе «Финансы» сбалансированной системы показателей (ССП) предложен 

ряд рисковых показателей деятельности предприятия, среди которых каждый экономический субъект в зависимости от 

реальных характеристик внутренней и внешней среды сможет для себя установить ключевые показатели эффективности 

финансовой деятельности. Результаты исследования в рамках выбранной подтемы использованы в диссертационном ис-

следовании и в учебном процессе при подготовке к лекциям по дисциплине «Контроллинг и управление рисками». 

Подтема 8: (Ляшкова Е.А.) Автором выявлено, что в современных кризисных условиях особую значимость при-

обретает разработка антикризисной программы в рамках оказания сопутствующих аудиторских услуг и услуг финансо-

вого консалтинга. Основные направления услуг финансового консалтинга - это создание оптимальной системы бухгал-

терского, налогового и управленческого учета для молодых предприятий, только входящих на рынок. Это позволяет 

сразу создать эффективные системы учѐта и отчѐтности, чтобы была возможность на любом этапе отслеживать реальное 

финансовое состояние бизнеса, также подобное направление подходит предприятиям, нуждающимся в восстановление 

системы бухгалтерского учета. 

Прибегать к сопутствующим аудиторским и консалтинговым услугам нужно тогда, когда у хозяйствующего субъ-

екта начались проблемы в сфере менеджмента, конкуренции, финансов, инвестиций, бухгалтерии, логистики и других 

направлениях. 

Антикризисная программа - это специальным образом подготовленный внутренний документ, в котором система-

тизировано, излагается перечень основных мероприятий, которые планируется осуществить в пределах предприятия, его 



структурных подразделений и функциональных служб для достижения поставленной цели - вывод предприятия из кри-

зисного состояния. 

Антикризисная программа должна быть укрупненной и разрабатываться в целом по предприятию. При необходи-

мости могут разрабатываться антикризисные подпрограммы по отдельным подразделениям и функциональным служ-

бам. Антикризисная программа разрабатывается на основании проведенной диагностики финансового состояния и угро-

зы банкротства предприятия, последствий возникновения ситуации банкротства, оценки возможностей предприятия по 

локализации кризиса. 

Антикризисная программа должна удовлетворять следующие требования: обеспечивать комплексное решение во-

просов финансового оздоровления и восстановления работоспособности целостного организма экономического субъек-

та; быть подчиненными стратегическим интересам предприятия и привлекательными для владельца, руководства, пер-

сонала предприятия; быть привлекательными для внешних инвесторов и обеспечивать привлечение внешних средств, 

необходимых для их существования; предусматривать содержательные (количественные и качественные) последствия 

предлагаемых мер, возможные сроки их получения. 

Формирование антикризисной программы относится к наиболее ответственным и весомых вопросам, поскольку 

именно обоснованный выбор антикризисных мер обеспечивает выведение предприятия из состояния кризиса с 

наименьшими потерями и в кратчайшие сроки. Процесс вывода предприятия из кризисного состояния должно происхо-

дить не хаотично и бессистемно, оно должен быть определенным образом организованный и скоординированный.  

В ходе исследования выделены четыре этапа, которые проходят консультант консалтинговой фирма при решении 

финансовых задач клиента: первый этап - аналитика, второй этап - проектирование, третий этап - консультация, четвер-

тый – реализация. Это дает возможность своевременно решить возникшие проблемы и вернуть стабильность экономи-

ческому субъекту, однако такие услуги стоят недешево и требует некоторых усилий, так как без активного участия ру-

ководителя сложно решить все проблемы. 



Новизна результатов заключается в комплексном подходе к оказанию сопутствующих аудиторских услуг и услуг 

финансового консалтинга экономическими субъектами с целью обеспечения стабильного и успешного роста субъекта. 

Когда бизнес находится в критическом положении, на грани банкротства или разорение и руководитель не способен са-

мостоятельно решить возникшие проблемы, сохранить компанию и успешно функционировать - разрабатывается анти-

кризисная программа. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов по-

сле предоставления услуг, в практической деятельности экономических субъектов ПМР различных отраслей и форм 

собственности для обеспечения их экономической безопасности, максимизации прибыли, финансовой стабильности, 

успешного функционирования при следовании предлагаемым мерам антикризисной программы.  

 
 

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 

    
  

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

 

1. Муравьева 
Н.Ю. 

2. Черныш 
В.Н. 

3. Пасичник 
Н.В. 

4. Формусатий 
Д.В. 

  

 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, 
специальность (шифр, наиме-

нование) 

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  2014 -2018 г.г. 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. ас-

пиранта 

Форма 

обучения 

(очная, за-

очная) 

Год за-

числения 

Ф.И.О., ученая 

степень, ученое 

звание, долж-

ность научного 

руководителя, 

консультанта 

(ВУЗ, город, 

страна) 

Тема научного 

исследования 

Планируемое 

место (диссер-

тационный со-

вет) и дата за-

щиты 

Отчис-

лен 

(год) 

Окончили обу-

чение без за-

щиты диссер-

тации (год) 

Окончили 

обучение с 

защитой 

диссерта-

ции (год) 

1. Формуса-

тий Д.В. 

заочная 2014г. Агеева О.А., 

д.э.н., проф., 

каф. «Бухгал-

терского учета, 

налогообложе-

ния и аудита» 

Института эко-

номики и фи-

нансов Государ-

ственного уни-

верситета 

управления г. 

Москва 

Учетная поли-

тика организа-

ций в условиях 

перехода на 

МСФО (на при-

мере предприя-

тий винно-

коньячной от-

расли Придне-

стровья) 

2019 год  

ГУУ г. Москва 

 

- 2018 - 

2. Муравьева 

Н.Ю. 

заочная 2009г. д.э.н., проф. Ка-

закова Наталия 

Александровна, 

зав. кафедрой 

анализа хозяй-

ственной дея-

тельности РЭУ 

им. Г.В. Плеха-

нова, г. Москва, 

Методика ана-

лиза и прогно-

зирования эко-

номических по-

казателей дея-

тельности тор-

говых организа-

ций 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 дис-

сертации к за-

щите. Работа 

 



РФ над исследова-

нием темы 

диссертации 

продолжается. 

Защита диссер-

тации планиру-

ется по мере ее 

готовности и 

прохождения 

предваритель-

ной защиты на 

кафедре. 

 

3. Пасичник 

Н.В. 

соискатель 2012г. Доктор 

пед.наук, до-

цент Зайцев 

Г.К.(г. Санк-

Петербург, Об-

разование 

взрослых) 

Формирование у 

студентов моти-

вационно-

смысловой ос-

новы личности 

на занятиях по 

профилирую-

щему предмету 

  2017г. 

Обучение за-

кончено без 

защиты дис-

сертации в свя-

зи в невозмож-

ностью выезда 

к месту защи-

ты. 

 

4. Черныш 

В.Н. 

 

заочная 

аспиранту-

ра 

2014г. Воронченко 

Т.В., д.э.н., 

профессор (г. 

Москва), про-

фессор кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита, 

ПГУ им. Т.Г 

Шевченко, г. 

Тирасполь, 

ПМР 

Сравнительный  

анализ Россий-

ского и Придне-

стровского  

опыта ведения 

бухгалтерского 

учета  в бюд-

жетных  учре-

ждениях   

  2019г.  

 

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 

 
№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Ученая степень, 

ученое звание, должность 
Форма награждения 

Краткое обоснование 

награды и пр. 
Дата награждения 

1 Формусатий Диана Вик-

торовна 

ст. преподаватель Почетное звание «От-

личник народного об-

разования ПМР» 

Имеет высшую ква-

лификационную ка-

тегорию по должно-

сти старшего препо-

давателя. 

Приказ Министер-

ства просвещения 

№59 от  31 января 

2018 г. 

 

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 «Учетно-

аналитическая 

система как ос-

нова обеспечения 

экономической 

безопасности 

экономических 

субъектов» 

Научный 

семинар 

факультет-

ский 

Экономи-

ческий фа-

культет, 

корпус №1, 

конфе-

ренц-зал 

26 апреля 

2018г. 

2
1

 - - 7 3 

 

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

 

1. 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. Томчак Дарья 

Александровна 

Методика разработ-

ки и внедрения си-

стемы управленче-

ского учета на пред-

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. прпода-

ватель Му-

равьева 

Н.Ю. 

II место 



приятии. итогам 2017г. тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  
2. Вышибаева Ва-

лерия Святосла-

вовна 

Принятие решений 

по ценообразованию 

в системе управлен-

ческого учета. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

III место 

3. Друми Галина 

Николаевна 

Управление клиент-

ской базой в системе 

управленческого 

учета. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

I место, ста-

тья в сбор-

нике «Ма-

териалы 

студ. науч-

ной конфе-

ренции по 

итогам 

2017г.»-

тирасполь: 

Изд-во 

Приднестр. 

Ун-

та,2018г. – 

с.21-27 

4. Каска Анаста-

сия Олеговна 

Особенности нало-

гообложения в оф-

фшорных зонах. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. преп. 

Муравьева 

Н.Ю. 

I место 

5. Резник Алина 

Олеговна 

Особенности совре-

менных систем 

Студенческая 

научная кон-

Университет-

ская, 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд. № 309, 

корп. №11 

Ст. преп. 

Формусатий 

IIместо 



оплаты труда. ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

факультетская экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

06.04.2018г 

в 11.30 

Д.В. 

6. Маковейчук Ва-

лентина Юрьев-

на 

Исторические этапы 

развития бухгалтер-

ского дела в эконо-

мически развитых 

странах. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. преп. 

Формусатий 

Д.В. 

III место 

7. Палий Анна 

Александровна 

Предприниматель-

ская деятельность в 

ПМР. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. преп. 

Пасичник 

Н.В. 

III место 

8. Цацорина Ната-

лья Вячеславов-

на 

 Бухгалтерский 

управленческий учет 

и его место в кон-

тексте бинес-среды 

организации. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 

9. Палай Алек-

сандра Виталь-

евна 

История развития и 

становления управ-

ленческого учета как 

науки управления. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 



аудита  
10. Зинган Алла 

Юрьевна 

Международная 

практика выделения 

управленческого 

учета из общей си-

стемы бухгалтерско-

го учета. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 

11. Иванченко Ан-

дрей Олегович 

Современные про-

блемы управленче-

ского учета в отече-

ственной практике. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 

12. Панаитова Ма-

рьяна Ильинич-

на 

Система управлен-

ческой отчетности 

для принятия эф-

фективных управ-

ленческих решений: 

значимость, содер-

жание, порядок 

формирования. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 

13. Савко  Оксана 

Анатольевна 

Управленческий 

учет для принятия 

стратегических 

управленческих ре-

шений. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 

14. Савко  Оксана 

Анатольевна 

Значимость и со-

держание системы 

управленческого 

учета в сельском хо-

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 



зяйстве. итогам 2017г. тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  
15. Вышибаева Ва-

лерия Святосла-

вовна 

Специфика учета 

затрат на производ-

ство продукции в 

сельскохозяйствен-

ной отрасли. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 

16. Куцарь Мария 

Афанасьевна 

Специфика учета 

затрат на производ-

ство  продукции в 

строительстве. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 

17. Иванов Богдан 

Евгеньевич 

Особенности бух-

галтерского учета 

затрат в транспорт-

ных организациях. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 

18. Куцарь Мария 

Афанасьевна 

Внутренний аудит в 

системе управления 

организацией. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 

19. Панаитова Ма- Организации и эф- Студенческая Университет-  ПГУ им. Т.Г. Ауд. № 309, К.э.н., до-  



рия Ильинична фективность функ-

ционирования служ-

бы внутреннего 

аудита в коммерче-

ской организации. 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

ская, 

факультетская 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

цент Стасюк 

Т.П. 

20. Савко  Оксана 

Анатольевна 

Анализ современ-

ных программ авто-

матизации внутрен-

него аудита. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 

21. Дрогачинская 

Майя Русланов-

на 

Налоги и налогооб-

ложение в малом 

бизнесе. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. препод. 

Пасичник 

Н.В. 

 

22. Кольца Екате-

рина Леонидов-

на 

Государственная 

поддержка малого 

предприниматель-

ства в  ПМР. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. препод. 

Пасичник 

Н.В. 

 

23. Чередниченко 

Наталья Васи-

льевна 

Контроллинг и его 

взаимосвязь с 

управленческим 

учетом (актуальные 

аспекты и сравни-

тельный анализ) 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. препод. 

Муравьева 

Н.Ю. 

 



го учета и 

аудита  
24. Руснак Елена 

Владимировна 

Урсу Ольга Ва-

сильева 

Использование ин-

формационных тех-

нологий в бух. учете 

торговых предприя-

тий. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. препод. 

Муравьева 

Н.Ю. 

 

25. Каска Анаста-

сия Олеговна 

Оценка эффективно-

сти учетной полити-

ки экономического 

субъекта. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. препод. 

Формусатий 

Д.В. 

 

26. Иванченко Ан-

дрей Олегович 

Проблемы и пер-

спективы развития 

социального налого-

обложения. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. препод. 

Муравьева 

Н.Ю. 

 

27. Цацорина Ната-

лья Вячеславов-

на 

Анализ мнений по 

вопросу построения 

новой налоговой си-

стемы. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. препод. 

Муравьева 

Н.Ю. 

 

28. Албук Татьяна 

Александровна 

Современные тен-

денции развития 

управленческого 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

Ст. препод. 

Формусатий 

Д.В. 

 



учета. 2018г. по 

итогам 2017г. 

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

в 11.30 

29. Колесникова 

Анна Алексеев-

на 

Риски в бухгалтер-

ском учете и спосо-

бы их минимизации. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. препод. 

Формусатий 

Д.В. 

 

30. Анисимова Ва-

лерия Алексан-

дровна 

Особенности бух-

галтерского учета 

интеллектуальной 

собственности. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. препод. 

Формусатий 

Д.В. 

 

31 Томчак Дарья 

Александровна 

Методика разработ-

ки и внедрения си-

стемы управленче-

ского учета на пред-

приятии. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

К.э.н., до-

цент Стасюк 

Т.П. 

 

32. Резник Алина 

Олеговна 

Онлайн кассы: пер-

спективы и пробле-

мы их применения. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. препод. 

Муравьева 

Н.Ю. 

 



33 Палий Анна 

Александровна 

Профессиональное 

суждение как ин-

струмент современ-

ной бухгалтерии. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2018г 

в 11.30 

Ст. препод. 

Формусатий 

Д.В. 

 

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

1. Вышибаева Ва-

лерия Святосла-

вовна 

 Проблемы и пер-

спективы развития 

аудита в ПМР. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтер-

ского учета 

и аудита, 

к.э.н.,  до-

цент 

II место 

2. Савко Оксана 

Анатольева 

Особенности аудита 

за рубежом. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтер-

ского учета 

и аудита, 

к.э.н.,  до-

цент 

III место 

3. Куцарь Мария 

Афанасьвна 

Социальный аудит: 

значимость, цели и 

содержание. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтер-

ского учета 

и аудита, 

к.э.н.,  до-

цент 

 

4. Франгу Марга-

рита Николаев-

на 

Существенность и 

аудиторский риск: 

теория, методология, 

практика. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтер-

 



итогам 2017г. тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

ского учета 

и аудита, 

к.э.н.,  до-

цент 

5. Панаитова Ма-

рия Ильинична 

Международный 

аудит: наиболее ин-

тересные прецеден-

ты из практики. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтер-

ского учета 

и аудита, 

к.э.н.,  до-

цент 

III место 

6. Друми Галина 

Николаевна 

Анализ рынка ауди-

торских услуг в 

странах СНГи ПМР. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтер-

ского учета 

и аудита, 

к.э.н.,  до-

цент 

 

7. Дабижа Анаста-

сия Андреевна 

Аудит мошенниче-

ства. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтер-

ского учета 

и аудита, 

к.э.н.,  до-

цент 

 

8. Албук   

Татьяна 

Александровна 

Виды аудиторского 

заключения  и его 

правовая основа. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Старший 

преподава-

тель, Зеле-

нин Нико-

лай Валерь-

евич 

II место 

9. Будяк  Кодекс этики ауди- Студенческая Университет-  ПГУ им. Т.Г. Ауд. № 310, Старший  



Ирина Анатоль-

евна 

торов. Цели, фунда-

ментальные прин-

ципы, профессио-

нальная компетент-

ность. 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

ская, 

факультетская 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

преподава-

тель, Зеле-

нин Нико-

лай Валерь-

евич 

10. Маковейчук Ва-

лентина Юрьев-

на 

История становле-

ния и развития ауди-

та. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Старший 

преподава-

тель, Зеле-

нин Нико-

лай Валерь-

евич 

III место 

11. Шевченко 

Надежда Алек-

сандровна 

Контроль качества 

аудита 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Старший 

преподава-

тель, Зеле-

нин Нико-

лай Валерь-

евич 

 

12. Савко Оксана 

Олеговна 

Особенности про-

верки  и исследова-

ния документов и 

записей по учету хо-

зяйственных опера-

ций в строительной 

организации. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Доцент 

Цуркан Ан-

жела Алек-

сандровна 

 

13. Дабижа Анаста-

сия Андреевна 

Оценка и использо-

вание материалов 

проверок и ревизии  

при доказывании 

преступлений. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Доцент 

Цуркан Ан-

жела Алек-

сандровна 

 



го учета и 

аудита  
14. Друми Галина 

Николаевна 

Особенности  про-

верки и проведения 

исследования опера-

ций по труду  и за-

работной платы. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Доцент 

Цуркан Ан-

жела Алек-

сандровна 

I место, ста-

тья в сбор-

нике «Ма-

териалы 

студ. науч-

ной конфе-

ренции по 

итогам 

2017г.»-

тирасполь: 

Изд-во 

Приднестр. 

Ун-

та,2018г. – 

с.15-21. 
15. Чимпоеш Сер-

гей Иванович 

Отражение в доку-

ментах по использо-

ванию контрольно-

кассовых машин 

признаков правона-

рушений и приемы 

их выявления. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Доцент 

Цуркан Ан-

жела Алек-

сандровна 

 

16. Вердыш Надеж-

да Владимиров-

на 

Виды правонаруше-

ний  в учете товар-

но-материальных 

ценностей и способы 

их выявления. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Доцент 

Цуркан Ан-

жела Алек-

сандровна 

 

17. Пантази Алек-

сандр Сергеевич 

Налоговые правона-

рушения  и виды от-

ветственности за их 

совершение. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Доцент 

Цуркан Ан-

жела Алек-

сандровна 

 



итогам 2017г. тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  
18. Панаитова Ма-

рина Ильинична 

Перечень мероприя-

тий по предупре-

ждению правонару-

шений в деятельно-

сти хозяйствующего 

субъекта. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2018г. по 

итогам 2017г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2018г 

14.50 

Доцент 

Цуркан Ан-

жела Алек-

сандровна 

 

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

1. Панаитова Ма-

рьяна Ильинич-

на 

 Анализ земельных 

угодий 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. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподава-

тель  

 

2. Савко Оксана 

Анатольева 

Анализ эффективно-

сти использования 

трудовых ресурсов 

на автотранспорт-

ном 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. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподава-

тель  

 

3. Нифантьев Ан-

дрей Николае-

вич 

Эвристические при-

емы в экономиче-

ском анализе. 

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. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподава-

тель  

 



4. Анисимова Ва-

лерия Алексан-

дровна 

Методика анализа 

затрат и себестоимо-

сти продукции. 

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. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподава-

тель  

 

5. Палий Анна 

Александровна 

Методика анализа 

расчетов с бюдже-

том и по внебюд-

жетным платежам. 

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. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподава-

тель  

 

6. Иванченко Ан-

дрей Олегович 

Проведение эконо-

мико-

экологического ана-

лиза 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. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподава-

тель  

 

7. Палай Алек-

сандра Виталь-

евна 

Методика анализа 

эффективности ис-

пользования трудо-

вых ресурсов пред-

приятия. 

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. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподава-

тель  

II место 

8. Зинган Алла 

Юрьевна 

Бухгалтерский учет 

и отчетность как 

информационная 

база экономического 

анализа. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Ауд. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподава-

 



Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

тель  

9. Друми Галина 

Николаевна 

Анализ структуры и 

динамики продук-

ции животноводства 

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. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподава-

тель 

 

 

10. Катеринчук 

Юлия Сергеевна 

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. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Ляшкова 

Елена Ана-

тольевна, 

старший 

преподава-

тель 

 

11. Албук Татьяна 

Александровна 

Статистическое изу-

чение объема соста-

ва и динамики дохо-

дов и расходов госу-

дарственного бюд-

жета. 

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. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Ляшкова 

Елена Ана-

тольевна, 

старший 

преподава-

тель 

 

 

12. Патрати Дарья 

Александровна 

Статистика населе-

ния. 

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. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Ляшкова 

Елена Ана-

тольевна, 

старший 

преподава-

тель 

 

III место 

13. Мериакре Тро-

фим Валерьевич 

Статистика рынка 

труда. 

Студенческая 

научная кон-

Университет-

ская, 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд. № 213, 

корп. №11 

Ляшкова 

Елена Ана-

I место, ста-

тья в сбор-



ференция 

2017г. по 

итогам 2016г. 

факультетская экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

06.04.2018г 

13.00 
тольевна, 

старший 

преподава-

тель 

 

нике «Ма-

териалы 

студ. науч-

ной конфе-

ренции по 

итогам 

2017г.»-

тирасполь: 

Изд-во 

Приднестр. 

Ун-

та,2018г. – 

с.27-32. 
14. Бакланов Алек-

сандр Петрович 

Статистика произ-

водства товаров и 

услуг. 

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. № 213, 

корп. №11 

06.04.2018г 

13.00 

Ляшкова 

Елена Ана-

тольевна, 

старший 

преподава-

тель 

 

III место 

 

9.4. Научные публикации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ав-

тора (ов) 

Название статьи Факультет, 

группа 

Научный руко-

водитель. Уче-

ная степень, 

ученое звание, 

должность 

Публикации в 

соавторстве с 

научным ру-

ководителем 

(да/нет) 

Выходные данные журнала 

(сборника), страницы  

(с … - по …) 

Кол-во 

печ.л. 

1. Друми Г.Н. Управление клиентской 

базой в системе управлен-

ческого учета 

Студентка 406 

группы эконо-

мического фа-

культета 

К.э.н.,доцент 

кафедры бух-

галтерского 

учета и аудита 

Стасюк Т.П. 

нет Материалы студенческой 

научной конференции эко-

ном. Ф-та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2017г.- Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018.-

136с. (Стр.с 21 по 27) 

0,4 п. л. 

2. Друми Г.Н.  Особенности проверки и Студентки 406 Доцент кафед- нет Материалы студенческой 0,4 п. л. 



проведения исследования 

операций по труду и зара-

ботной платы 

группы эконо-

мического фа-

культета 

ры бухгалтер-

ского учета и 

аудита Цуркан 

А.А. 

научной конференции эко-

ном. Ф-та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2017г.- Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018.-

136с. (Стр.с 15 по 21) 

3. Мериакре 

Т.В. 
Статистика рынка труда Студент 202 

группы эконо-

мического фа-

культета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и 

аудит»Ляшкова 

Е.А.. 

нет Материалы студенческой 

научной конференции эко-

ном. Ф-та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2017г.- Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018.-

136с. (Стр.с 27 по 32) 

0,2 п. л. 

4. Баронецкая 

О.И. 

Подушевое бюджетное 

финансирование образо-

вательных учреждений 

ПМР: принципы, этапы, 

методика расчета объема 

нормативно-подушевого 

финансирования 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Агбаш Н.С. 

50% Материалы студенческой 

научной конференции эко-

ном. Ф-та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2017г.- Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018.-

136с. (Стр.с 15 по 21) 

0,2/0,1 

5. Игнат В.В. Проблемы и перспективы 

развития аутсорсинга в 

бюджетьных организаци-

ях ПМР 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Агбаш Н.С. 

50% Материалы студенческой 

научной конференции эко-

ном. Ф-та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2017г.- Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018.-

136с. (Стр.с 9 по 14) 

0,2/0,1 

6. Урсу О.В. Влияние финансовых ре-

зультатов на показатели 

финансовой устойчивости 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Студентка ма-

гистратуры 

101-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дмитриева 

Н.Н. 

50% Материалы студенческой 

научной конференции эко-

ном. Ф-та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 

2017г.- Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018.-

136с. (Стр.с 14 по 22) 

0,5/0,25 

7. Карай Д.С. Проблемы формирования 

информации, связанные с 

составлением финансовой 

Студентка ма-

гистратуры 

101-М группы 

доцент кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет и 

50% Материалы студенческой 

научной конференции эко-

ном. Ф-та ПГУ им. Т.Г. 

0,3/0,15 



отчетности экономического 

факультета 

аудит» Цуркан 

А.А. 
Шевченко по итогам 

2017г.- Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018.-

136с. (Стр.с 22 по 28) 

8. Урсу О. В. Мониторинг финансовой 

устойчивости сельскохо-

зяйственного предприятия 

по данным учетно-

аналитической системы 

Студентка ма-

гистратуры 

101-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дмитриева 

Н.Н. 

нет Материалы VI междуна-

родной научно-

практической конференции 

"Экономические, политиче-

ские и правовые аспекты 

развития общества в совре-

менных условиях" 4-5 ап-

реля 2018г. г. Тирасполь 

(ТМУ).- с. 260-265 

0,4 

9. Посторонка 

И.С. 

Экспертный метод как ос-

нова отбора показателей 

эффективности использо-

вания экономического по-

тенциала предприятий 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дмитриева 

Н.Н. 

50% Экономика будущего и но-

вые технологии управле-

ния: Междунар. научн.- 

практ. конф., Москва, 30 

мая 2018 г.: сб. материалов. 

– М.: Научный центр 

«НАУКА ПЛЮС», Универ-

ситетская книга, 2018. - 45-

50 РИНЦ 

0,25/0,12 

10. Волошина 

Е.Я. 

К вопросу о роли диагно-

стики финансового состо-

яния в аудите и финансо-

вом консалтинге 

Студентка ма-

гистратуры 

102-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

50% Экономические, политиче-

ские и правовые аспекты 

развития общества в совре-

менных условиях. Сборник 

научных трудов ученых, 

преподавателей, аспиран-

тов, магистрантов VII 

Международной научно-

практической конференции. 

- Тирасполь: Б. и. (ГУИПП 

«Бендер. тип. «Полигра-

фист»), 2018, с. 188-192. 

0,26/0,13 

11. Швидюк 

Т.С. 

К вопросу о роли аудита 

учетной политики эконо-

мического субъекта 

Студентка ма-

гистратуры 

102-М группы 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

50% Экономические, политиче-

ские и правовые аспекты 

развития общества в совре-

0,26/0,13 



экономического 

факультета 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

менных условиях. Сборник 

научных трудов ученых, 

преподавателей, аспиран-

тов, магистрантов VII 

Международной научно-

практической конференции. 

- Тирасполь: ГУИПП «Бен-

дер. тип. «Полиграфист», 

2018, с. 192-197. 

12. Саракуца 

В.А. 

Система показателей 

оценки рентабельности 

организаций винодельче-

ской отрасли 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

50% Вектор экономики. 2018. № 

6 [Электронный ресурс]. 

Статья РИНЦ 

0,57/0,28 

13. Караман 

М.И. 

Как эффективно управ-

лять основными сред-

ствами на предприятии? 

Студентка ма-

гистратуры 

101-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Пасичник Н.В. 

50% Экономические, политиче-

ские  и правовые аспекты  

развития общества в совре-

менных условиях. Матери-

алы VII международной 

научно-практической кон-

ференции 04-06 апреля 

2018 г. Сб.  науч.  тр.  уче-

ных,  преподавателей,  ас-

пирантов,  магистрантов  

Междунар. науч.-практ. 

конф, г. Тирасполь, 04-06 

апреля 2018 г. / редкол.:  

Соколов  В.М.  [и  др.]  –  

Тирасполь:  Б.  и.,  2018  

(ГУИПП  «Бендер.  тип.  

«Полиграфист»). – 252 с. 

С.197-201 

0,22/0,11 

14. Караман 

М.И 

Основные моменты при 

выборе поставщиков ос-

новных средств  

Студентка ма-

гистратуры 

101-М группы 

экономического 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

50% Научный журнал// Вектор 

экономики. 2018. № 

10 [Электронный ресурс]. 

Журнал включен в систему 

0,28/0,14 



факультета Пасичник Н.В. РИНЦ 
http://www.vectoreconomy.ru 

15. Караман 

М.И 

Развитие деятельности 

субьектов малого бизнеса 

как основного ресурса 

стабильного роста эконо-

мики ПМР. 

 

Студентка ма-

гистратуры 

101-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Пасичник Н.В. 

50% Международная научно-

практическая конференция 

«», МАЭП, апрель 2017 

Стр.  

0,14/0,07 

16. Стоянова 

Е.В. 

Современные подходы в 

эффективном управлении 

дебиторской задолженно-

стью коммерческого 

предприятия. 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

доцент «Бух-

галтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

50% Приднестровский государ-

ственный университет им. 

Т.Г.Шевченко. Вестник 

Приднестровского универ-

ситета/ Приднестровский 

гос. ун-т – Тирасполь. изд-

во Приднестр. ун-та, 2017. 

–С.198-203. Статья РИНЦ. 

0,7 /0,35 

17. Стоянова 

Е.В. 

Учетно - аналитические 

приемы отражения и 

взыскания просроченной 

дебиторской задолженно-

сти 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

доцент «Бух-

галтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

50% Журнал «Экономика При-

днестровья» ежемесячный 

научно-практический жур-

нал, министерства эконо-

мики ПМР. № 10-11  2017 г. 

Стр. 64-70. 

0,5/0,25 

18. Стоянова 

Е.В. 

Анализ оборачиваемости 

дебиторской задолженно-

сти  

 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

доцент «Бух-

галтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

50% Материалы  VII Междуна-

родной научно-

практической конференции 

«Экономические, полити-

ческие и правовые аспекты 

развития общества в совре-

менных условиях» Тирас-

поль: НУО ВППО «ТМУ» 

2018 г. –с. 236-239. 

0,4/0,2  

19. Костенко 

Н.О. 

Основы бюджетирования 

коммерческих, общих и 

административных расхо-

дов 

Студентка ма-

гистратуры 

102-М группы 

экономического 

факультета 

доцент «Бух-

галтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

50% Материалы  VII Междуна-

родной научно-

практической конференции 

«Экономические, полити-

ческие и правовые аспекты 

развития общества в совре-

0,4/0,2 



менных условиях» Тирас-

поль: НУО ВППО «ТМУ» 

2018 г. –с. 239-242. 

20. Юрко Е.С. Особенности обеспечения 

экономической безопас-

ности субъектов малого 

предпринимательства в 

ПМР 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Зеленин Н.В. 

50% Вестник Приднестровского 

университета  №  3 2017г. с 

204-211.  г. Тирасполь. 

Статья РИНЦ.  

0,8/0,4 

21. Юрко Е.С. Профессиональное суж-

дение эффективный ин-

струмент снижения уров-

ня неопределенности и 

рисков в бухгалтерском 

учете Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Зеленин Н.В. 

50% Материалы международной 

научно – практической 

конференции 21 декабря 

2017 г.    г. Луганск  ЛНР  

«Проблемы и современное 

состояние учета, анализа и 

аудита» Актуальные про-

блемы и перспективы раз-

вития учета Стр.64-67      

Луганский Государствен-

ный университет им. 

В.Даля.   г. Луганск 2017 г. 

0,33/0,16 

22. Туранский 

А.О. 

Приоритетные направле-

ния в механизме регули-

рования заработной платы 

и мотивация работников в 

информационном обще-

стве Статья РИНЦ 

 

Студентка ма-

гистратуры 

102-М группы 

экономического 

факультета 

ст. преподава-

тель кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Зеленин Н.В. 

50% Сборник материалов пер-

вой международной  

 научно-практической кон-

ференции «Костинские 

чтения» (19 апреля 2018 г.) 

/ Академия труда и соци-

альных отношений [и др.] : 

под общ. ред. профессора 

Ю. В. Долженковой, доцен-

та С. А. Шапиро. – М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 

2018. – 767 с. С 285-290  

0,23/0,1 

23. Загадайлова 

Е.М. 

Принятие эффективных 

управленческих решений 

на предприятиях молоко-

перерабатывающей отрас-

ли на основе информации 

Студентка ма-

гистратуры 

201-М группы 

экономического 

факультета 

к.э.н., доцент 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

50% Научно-методический жур-

нал «Вестник Придне-

стровского университета». 

Серия: Экономика. 

Управление. – Тирасполь: 

0,3/ 

0,15 



о затратах (статья) изд-во Приднестровского 

ун-та, – 2017. – № 3(57). -  

С.190 - 193 

(ISSN 1857-1174) 

24. Терлецкая 

О.Е. 

Анализ основных моделей 

оценки финансового со-

стояния экономического 

субъекта (статья) 

Студентка ма-

гистратуры 21-

М группы эко-

номического 

факультета 

к.э.н., доцент 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

50% Сборник материалов Меж-

дународной научно-

практической конференции, 

посвященной 45-летию ка-

федры учета и аудита – Лу-

ганск: ЛНУ им. В. Даля. -  

2018. –  С. 232- 234 

 

25. Дрыгина 

А.В. 

Необходимость и особен-

ности построения системы 

управления затратами 

коммерческих предприя-

тий 

Студентка ма-

гистратуры 11-

М группы эко-

номического 

факультета 

к.э.н., доцент 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

50% Сборник материалов VII 

международной  научно-

практической конферен-

ции: «Экономические, по-

литические 

и правовые аспекты 

развития общества 

в современных условиях» - 

Бендеры: ГУИПП «Бендер-

ская типография «Поли-

графист». - 2018. – С. 298-

301 

0,3/0,15 

 

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 

 
Зав. кафедрой Бухгалтерского учета и аудита, 

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

  


