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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, 

звание 

Должность Коэффициент 

совмещения 

Год рождения 

1. Стасюк Татьяна Петровна Кандидат 

экономических наук, 

доцент  

Зав. кафедрой 1,0 ст. 24.11.1979г. 

2. Дмитриева Наталья Николаевна - Старший 

преподаватель 

0,5 ст. 10.03.1975г. 

3. Ляшкова Елена Анатольевна - Старший 

преподаватель 

0,2 ст. 25.10.1981г. 

4. Формусатий Диана Викторовна - Зам. декана по 

воспитательной 

работе 

0,5 ст. 18.08.1980г. 

5. Пасичник Наталья Владимировна - Старший 

преподаватель 

0,5 ст. 20.09.1976г. 

6. Жигарева Елена Леонидовна - Старший 

преподаватель 

0,5 ст. 04.07.1979г. 

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

8. Муравьева Наталья Юрьевна - Старший 

преподаватель 

0,5 ст. 11.10.1973г. 

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

10. Стоянова Елена Владимировна - Преподаватель - 29.10.1994г. 
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2.2. Преподаватели и сотрудники-совместители 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, 

звание 

Должность Коэффициент 

совмещения 

Год рождения 

Внешние совместители 

1. Зеленин Николай Валерьевич - Старший 

преподаватель 

0,5 ст. 10.10.1950г. 

2. Лясковская Елена Игоревна - Старший 

преподаватель 

0,4 ст. 04.07.1984г. 

3. Трусов Дмитрий Игоревич - Старший 

преподаватель 

0,4 ст. 10.09.1993г. 

4. Бурдюжа Наталья Владимировна - Старший 

преподаватель 

0,2 ст. 02.08.1977г. 

5. Баранов Егор Петрович - Старший 

преподаватель 

0,1 ст. 20.10.1988г. 

6. Батурина Валентина Александровна - Старший 

преподаватель 

0,5 ст. 21.05.1976г. 

7. Воронченко Тамара Васильевна Д.э.н., профессор Профессор 0,15 ст. 15.12.1960г. 

8. Черныш Валентина Николаевна - Старший 

преподаватель 

0,3 ст. 28.06.1964г. 

9. Житнюк Антонина Георгиевна - Старший 

преподаватель 

0,2 ст. 06.06.1974г. 

10. Продиус Сергей Петрович  Старший 

преподаватель 

0,2 08.04.1984г. 

11.  Коцюбенко Андрей Борисович - Старший 

преподаватель 

на почасовой основе 29.11.1969г. 

12. Дамаскин Владимир Владимирович - Старший 

преподаватель 

0,1 ст. 17.12.1994г. 

Внутренние совместители 

14. Узун Иван Николаевич К.э.н., доцент Доцент 0,1 ст. 11.11.1975г. 

15. Гребенюк Светлана Анатольевна К.э.н., доцент Доцент 0,2 ст. 26.10.1969г. 

17 Сафронова Людмила Михайловна К.э.н., доцент Доцент 0,2 ст. 20.04.1960г. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ НИР ПО ТЕМАМ, ПОДТЕМАМ И ЭТАПАМ (СОГЛАСНО ПЛАНА НИР ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ГОД) 

3.1. Общие сведения 
 

Наименование 

направления, темы, этапа 

Ф.И.О. научных 

руководителей, 

исполнителей 

Сроки выполнения Ожидаемый научный 

результат 

Формы внедрения 

полученных результатов 
начало конец 

 

Тема: «Проблемы и направления развития финансового учета и анализа на современном этапе развития экономики» 

 

Подтема 1: «Расчетные 

бухгалтерские оценки и 

их значение при ведении 

учета и формировании 

отчетности» 

 

 

к.э.н., доцент  

Т.П. Стасюк 

I кв. 

2019г. 

IVкв.  

2019г. 

Раскрытие сущности и 

обоснование значимости 

расчетных бухгалтерских 

оценок при ведении учета и 

формировании финансовой 

отчетности экономического 

субъекта. 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка 

доклада и научной статьи. 

Подтема 2: 

«Исследование 

особенностей применения 

методов финансовой 

диагностики в целях 

своевременного 

выявления кризисных 

симптомов и  

предотвращения 

банкротства 

экономического 

субъекта» 

старший преподаватель 

 Е.Л. Жигарева 

старший преподаватель  

А.Б. Коцюбенко 

I кв. 

2019 г. 

IVкв.  

2019 г. 

Раскрытие сущности 

различных методов 

диагностики вероятности 

банкротства экономических 

субъектов, изучение их 

положительных сторон и 

недостатков. 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка 

доклада и научной статьи. 

Подтема 3: «Влияние 

выбранных оценок 

элементов учетной 

политики на показатели 

старший преподаватель 

Д.В. Формусатий 

I кв. 

2019г. 

IVкв.  

2019г. 

Представление основных 

элементов учетной политики 

и их оценка, анализ их 

влияния 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка 

доклада и научной статьи, 

а также использование при 
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финансовой отчетности» на показатели финансовой 
отчетности и возможность 

влияния 

различных способов учета 

на представление о 

финансовом состоянии 

организации.  

написании диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата экономических 

наук. 

Подтема 4: 

«Особенности  и  

проблемы  составления  

консолидированной  

финансовой  отчетности 

компании» 

старший преподаватель 

Н.В. Пасичник 

I кв. 

2019г. 

IVкв.  

2019г. 

Раскрытие проблем и путей 

их решения, обоснование 

особенностей  составления  

консолидированной  

финансовой  отчетности 

компании. 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка 

доклада и научной статьи. 

Подтема 5: 

«Внутрихозяйственный 

финансовый анализ 

деятельности 

коммерческой 

организации: значение и 

методика проведения» 
 

старший преподаватель 

Н.Н. Дмитриева 

I кв. 

2019г. 

IVкв.  

2019г. 

Рассмотрение значимости и 

практики проведения 

внутрихозяйственного 

финансового анализа 

деятельности коммерческой 

организации.  Обоснование 

необходимости 

использования расширенной  

аналитической базы данных. 

Разработка рекомендаций по 

проведению 

внутрихозяйственного 

финансового анализа.  

Использование в учебном 

процессе. Подготовка 

доклада и научной статьи. 

Подтема 6: «Подходы и 

принципы формирования 

индикаторов риска для 

организаций торговли» 

старший преподаватель  

Н.Ю. Муравьева  

I кв. 

2019г. 

IVкв.  

2019г. 

Раскрытие подходов и 

принципов формирования 

индикаторов риска с учетом 

реальных условий 

функционирования 

организаций торговли. 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка 

доклада и научной статьи 

Подтема 7: «Концепция 

учета на современном 

этапе развития экономики» 

ст. преподаватель  

Е.А. Ляшкова 

I кв. 

2019г. 

IVкв.  

2019г. 

Обоснование значимости 

концепции учета на 

современном этапе развития 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка 

доклада и научной статьи. 
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экономики   

Подтема 8: «Основные 

проблемы и направления  

совершенствования учета   

финансовых результатов 

деятельности 

предприятия» 

доцент 

А.А. Цуркан  

I кв. 

2019г. 

IVкв.  

2019г. 

Раскрытие основных 

проблем и направлений 

совершенствования  учета 

финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

Использование 

информации в учебном 

процессе, а также при 

подготовке статьи и 

доклада на конференцию 

Подтема 9: «Направления 

развития статистического 

анализа на современном 

этапе развития 

экономики» 

Д.э.н., профессор 

Ю.И. Кротенко 

I кв. 

2019г. 

IVкв.  

2019г. 

Раскрытие сущности 

статистического анализа в 

экономике и перспектив его 

развития 

Использование в учебном 

процессе, а также при 

подготовке статьи и 

доклада на конференцию 

Подтема 10. « Учетно-

аналитическое 

обеспечение как 

инструмент управления 

рисками хозяйственной 

деятельности  

предприятий» 

преподаватель – стажер  

Е.В. Стоянова  

I кв. 

2019г. 

IVкв.  

2019г. 

Раскрытие сущности учетно-

аналитического обеспечения 

как инструмента управления 

рисками хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка 

доклада и научной статьи. 

Подтема 11: 

«Современные тенденции 

развития бюджетного 

учета в Приднестровской  

Молдавской Республике» 

 

 

старший преподаватель – 

внешний совместитель  

Н.С. Агбаш  

старший преподаватель – 

внешний совместитель  

Е.И. Лясковская 

I кв. 

2019г. 

IVкв.  

2019г. 

Раскрытие сущности 

МСФООС и обоснование 

необходимости 

гармонизации бюджетного 

учета в ПМР с мировыми 

учетными подходами на 

фоне процессов 

глобализации и мировой 

экономической интеграции 

Использование в учебном 

процессе. Подготовка 

доклада и научной статьи. 

Подтема 12. «Проблемы и 

направления развития 

экономического анализа и 

оценка его роли в системе 

управления рисками  

предпринимательских 

структур» 

Д.э.н., профессор- внешний 

совместитель 

Т. В. Воронченко 

I кв. 

2019г. 

IVкв.  

2019г. 

Обоснование значимости 

управленческого анализа в 

системе управления рисками  

предпринимательских 

структур и оценка 

перспектив его развития 

Использование в учебном 

процессе, а также при 

подготовке статьи и 

доклада на научную 

конференцию 

Подтема 13. старший преподаватель –        I кв. IVкв. Рассмотрение правовой Использование в учебном 
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«Особенности 

нормативно-правового 

обеспечения 

формирования 

профессионального 

суждения бухгалтера при 

составлении финансовой 

отчетности и показателей  

аналитического учета» 

внешний совместитель          

Н.В. Зеленин  

старший преподаватель - 

внешний совместитель  

Д.И. Трусов. 

    2019 г. 2019 г.  основы МСФО и ПМР 

применения и формирования 

профессионального 

суждения бухгалтера, 

выявление проблем и 

разработка рекомендаций по 

его практическому 

применению. 

процессе,  включение 

материалов исследования в 

разрабатываемое 

авторским коллективом 

(Стасюк Т.П., Зеленин 

Н.В.)  учебно-

методическое пособие 

«Профессиональное 

суждение бухгалтера и 

аудитора»  (IV кв.2019 г.), 

а также при подготовке 

статей и рефератов. 

Подтема 14. 

«Информационное 

обеспечение финансового 

анализа. Концептуальные 

основы анализа 

финансовых показателей» 

старший преподаватель – 

внешний совместитель           

Н.В. Бурдюжа  

старший преподаватель – 

внутренний совместитель 

В.А. Дарская  

       I кв. 

    2019 г. 

IVкв. 

2019 г.  

Раскрытие источников 

информации для 

финансового анализа. 

Определение 

концептуальных основ 

анализа финансовых 

показателей. 

Использование в учебном 

процессе, а также при 

подготовке статьи и 

доклада на научную 

конференцию 

Подтема 15. «Проблемы и 

особенности 

формирования Отчета о 

движении денежных 

средств в рамках 

подготовки финансовой 

отчетности предприятия» 

старший преподаватель – 

внешний совместитель          

А.Г. Житнюк  

       I кв. 

    2019 г. 

IVкв. 

2019 г.  

Раскрытие содержания и 

алгоритма формирования 

Отчета о движении 

денежных средств 

экономического субъекта. 

Использование в учебном 

процессе, а также при 

подготовке статьи и 

доклада на научную 

конференцию 

Подтема 16. 

«Необходимость 

разработки учетной 

политики в бюджетных 

учреждениях ПМР» 

старший преподаватель – 

внешний совместитель          

В.А. Черныш  

       I кв. 

    2019 г. 

IVкв. 

2019 г.  

Обоснование необходимости 

разработки учетной 

политики в бюджетных 

учреждениях ПМР. 

Использование в учебном 

процессе, а также при 

подготовке статьи и 

доклада на научную 

конференцию 

Подтема 17. 

«Особенности учета в 

строительных 

организациях» 

старший преподаватель – 

внешний совместитель 

В.А. Батурина  

IVкв. 

2019 г.  

IVкв. 

2019 г.  

Раскрытие основных 

особенностей учета в 

строительных организациях 

и выявление проблем, 

связанных с ними. 

Использование в учебном 

процессе, а также при 

подготовке статьи и 

доклада на научную 

конференцию 
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Подтема 18. «Специфика 

учета на предприятиях 

общественного питания  

на современном этапе 

развития экономики» 

старший преподаватель – 

внешний совместитель 

М.В.Рожнова  

IVкв. 

2019 г.  

IVкв. 

2019 г.  

Раскрытие основных 

проблем и направлений 

совершенствования  учета на 

предприятиях 

общественного питания 

Использование в учебном 

процессе, а также при 

подготовке статьи и 

доклада на научную 

конференцию 
 

3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов 

Подтема 1. (Стасюк Т.П.) 

Цель исследования, проведенного автором, заключалась в рассмотрении практики формирования расчетных 

бухгалтерских оценок и их значимости при ведении финансового учета и формировании отчетности. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в результате неопределенностей, присущих хозяйственной деятельности, 

по многим статьям учета финансовой отчетности может быть получена не точная, а лишь расчетная оценка. Показатели, 

определяемые расчетным путем на базе профессионального суждения бухгалтера, оказывают влияние на достоверность 

финансовой отчетности и, как следствие, на решения, принимаемые пользователями на основании ее показателей. 

Оценка (англ. — «measurement») — это процесс присвоения денежных показателей объектам учета или элементам 

деятельности фирмы.  

Задачи исследования: 1) рассмотреть спектр ключевых расчетных бухгалтерских оценок; 2) раскрыть порядок 

формирования расчетных бухгалтерских оценок; 3) рассмотреть варианты изменения расчетных бухгалтерских оценок; 

4) описать возможное влияние расчетных бухгалтерских оценок на уровень достоверности финансовой отчетности. 

Объектом исследования выступило содержание расчетных бухгалтерских оценок и их значение при ведении учета и 

формировании отчетности. Предметом исследования выступила сущность и методика формирования расчетных 

бухгалтерских оценок под влиянием профессионального бухгалтерского суждения и их влияние на достоверность 

финансовой отчетности. 
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В процессе исследования получены следующие результаты: 

1. Определено, что расчетные оценки являются неотъемлемой частью формирования учетной политики 

предприятия и представляют собой суждения, основывающиеся на самой свежей, доступной и надежной информации. 

Процесс оценки предполагает сочетание трех составляющих элементов: объект; свойство объекта, подлежащее оценке; 

шкала измерения, по которой можно измерить свойство. 

2. Установлено, что при формировании учетной политики могут требоваться расчетные оценки: безнадежных 

долгов; устаревания материально-производственных запасов; справедливой стоимости финансовых активов или 

финансовых обязательств; сроков полезного использования или ожидаемой схемы потребления будущих экономических 

выгод, заключенных в амортизируемых активах; гарантийных обязательств. 

           3.  Рассмотрен порядок формирования ряда ключевых бухгалтерских оценок на конкретных примерах, а именно: 

А) резерва по сомнительным долгам, в том числе три способа его определения: интервальный способ; 

экспертный способ; статистический способ; 

Б) резерва под возможное снижение стоимости материальных ценностей; 

В) справедливой стоимости (проведен анализ основных методов определения справедливой стоимости активов и 

обязательств и виды их оценки); 

  Г) срока полезного использования актива (в т.ч. рассмотрено понятие схемы ожидаемого потребления будущих 

экономических выгод);  

Д) гарантийных обязательств. 

Новизна проведенного исследования заключается в комплексном подходе к изучению теоретических и 

практических аспектов определения и применения на практике расчетных бухгалтерских оценок и определению их 

влияния на конечные показатели финансовой отчетности. По результатам исследования обозначены ключевые 
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расчетные бухгалтерские оценки и варианты их формирования с учетом влияния профессионального бухгалтерского 

суждения, которые должны быть учтены экономическим субъектом при формировании учетной политики и подготовке 

финансовой отчетности. Рассмотрено влияние профессионального суждения на финансовые показатели деятельности 

экономического субъекта. 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть применены при формировании 

учетной политики экономическими субъектами и оценке ее влияния на конечные показатели финансовой отчетности, а 

также при анализе эффективности применения учетной политики конкретными экономическими субъектами.  

Материалы исследования могут быть использованы при подготовке научных публикаций, применены в учебном 

процессе при преподавании дисциплин «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Профессиональное 

бухгалтерское суждение». 

Подтема 2. (Жигарева Е.Л. и Коцюбенко А.Б.) 

Авторами уделено внимание изучению механизма диагностики финансовой несостоятельности экономических 

субъектов и определению основных направлений совершенствования его методического обеспечения. 

Деятельность любого экономического субъекта во всех ее формах сопряжена с многочисленными рисками, 

степень влияния которых на результаты этой деятельности существенно возрастает в период финансового кризиса.   

Последствием такого положения дел является финансовая несостоятельность, а затем и банкротство экономического 

субъекта. Чтобы повысить эффективность финансовой деятельности и не оказаться на грани банкротства, 

экономические субъекты должны своевременно проводить комплекс мероприятий, направленных на своевременное 

распознавание и предотвращение кризисных ситуаций, а также минимизацию отрицательного их воздействия и 

локализацию нежелательных последствий. Подобные действия финансовый менеджер способен осуществить, используя 

систему подходов и методов диагностики финансовой несостоятельности.   
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В рамках выбранной темы исследования был проведен анализ существующих подходов и методов диагностики 

финансовой несостоятельности экономических субъектов, предлагаемых отечественной и зарубежной практикой, 

который показал наличие многочисленного, но слабо разработанного финансового инструментария, отличающегося 

противоречивостью и неоднозначностью выводов, наличием существенных недостатков. При этом,  было установлено 

что: 

1. Методы качественной диагностики не ведут к практическим выводам и рекомендациям, а предлагаемые 

анкетные схемы имеют такие формулировки, однозначно оценить которые затруднительно. 

2. Имеющиеся системы коэффициентных критериев позволяют провести достаточно полную и всестороннюю 

диагностику предприятия, однако их результативность снижают следующие факторы: множественность предлагаемых 

наборов коэффициентов, имеющих к тому же высокую функциональную и корреляционную зависимость; сложность 

обоснованного нормирования показателей; отсутствие четких механизмов интерпретации значений показателей и 

получения итоговых выводов. 

3. Использование интегральных (регрессионных) моделей обусловлено, прежде всего, наиболее длительным 

периодом практического использования и большим разнообразием. Несмотря на достоинства регрессионных моделей, 

попытки механического их внедрения в хозяйственную практику ограничиваются рядом объективных предпосылок, а 

адаптация «импортных» моделей к отечественным условиям, «очищенных» по замыслу их авторов от многих 

недостатков, также не принесла существенных результатов, только расширила их круг. 

Наиболее значимыми недостатками действующих интегральных показателей являются: 

1) для зарубежных методов -  это, прежде всего, ориентированность на состояние той экономики, для которой 

модель разрабатывалась; 
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2) в отечественных моделях используются весовые критерии, не отражающие реальное воздействие факторов на 

результирующий показатель; 

3) использование в некоторых моделях коэффициентов с тесной корреляционной зависимостью; 

4) существование интегральных моделей, в состав которых включены (или полностью из них состоящих) 

коэффициенты, не характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность, а ориентированные на 

оборачиваемость и рентабельность. 

 Таким образом, сделанные выводы о противоречивости финансового инструментария и его многочисленных 

недостатках, свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования механизма диагностики финансовой 

несостоятельности экономических субъектов, который должен рассматриваться как совокупность взаимосвязанных 

элементов: информационного, организационного, методического, правового и технического обеспечения, позволяющих 

достичь поставленной перед диагностикой цели. Следует учитывать, что каждый элемент предложенного механизма 

одновременно является самостоятельным, взаимосвязанным и взаимозависящим, при этом главенствующая роль должна 

отводится методическому обеспечению. На наш взгляд, ключевым элементом методического обеспечения должно 

являться разработанное на основе корреляционно-регрессионного анализа уравнение связи - многофакторная модель 

диагностики финансовой несостоятельности экономических субъектов, при разработке которой необходимо устранить 

основные недостатки, свойственные существующим моделям, она должна быть основана на достоверных критериях 

оценки, применяемых для проверки надежности уравнения связи и правомерности его использования в практических 

целях. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в комплексном подходе к изучению механизма 

диагностики финансовой несостоятельности экономических субъектов и определении основных направлений 

совершенствования его методического обеспечения. 
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Научное значение полученных результатов проведенного исследования заключается в том, что они могут 

способствовать созданию эффективного механизма диагностики финансовой несостоятельности экономических 

субъектов и на этой основе повышению эффективности их финансовой деятельности. 

Подтема 3: (Формусатий Д.В.) 

Автором уделено внимание рассмотрению влияния выбранных оценок элементов учетной политики на показатели 

финансовой отчетности.  

Любой экономический агент в современном мире должен грамотно подходить к построению стратегии такого 

финансового учета, который четко и надежно представит информацию всем заинтересованным в ней пользователям. 

Именно поэтому на современном этапе развития экономики всё чаще говорят о возрастающей роли учетной политики. 

При этом, сформирована учетная политика должна быть таким образом, чтобы представить в отчетности объективную и 

полную информацию для оценки финансового состояния любого экономического агента и принятия успешных 

управленческих решений. К сожалению, многие предприятия относятся формально к формированию учетной политики, 

переписывая из года в год одни и те же элементы, тем самым, подвергают сомнению достоверность получаемой в 

отчетности информации. Именно этот факт раскрывает актуальность аналитического подхода выявления влияния 

выбранных оценок элементов учетной политики на показатели финансовой отчетности. При раскрытии данной темы 

представлены ключевые элементы учетной политики, проанализировано их влияние на показатели финансовой 

отчетности, а также рассмотрена возможность влияния различных способов учета на представление о финансовом 

состоянии экономических агентов. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в выявлении преобладающего влияния методических 

аспектов, в связи с чем рекомендовано уделять им особое внимание, а также в раскрытии в учетной политике 
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аналитических аспектов, которые позволят выявить наиболее оптимальные варианты методов и способов оценки 

элементов учета экономических субъектов на современном этапе развития экономики. 

Научное значение полученных результатов проведенного исследования заключается в том, что в современных 

условиях развития экономики предприятиям Приднестровья необходимо и целесообразно вести учет и сдавать 

отчетность по особым правилам, которые диктуются внешними инвесторами-партнерами. Данные правила должны быть 

зафиксированы в учетной политике экономического агента. При формировании показателей деятельности организации 

учетная политика является главным принципом, т.к. осуществляет воздействие на динамику показателей благосостояния 

любой организации и тем самым делает ее инвестиционно-привлекательным объектом. 

Подтема 4: (Пасичник Н.В.)  

Автором уделено внимание исследованию особенностей и проблем составления консолидированной 

финансовой отчетности. Цель исследования - раскрытие проблем и путей их решения, обоснование особенностей 

составления консолидированной финансовой отчетности компании. 

Консолидированная финансовая отчетность представляет финансовое состояние и результаты деятельности 

материнской (контролирующей) компании и одного или нескольких дочерних (контролируемых) предприятий так, как 

будто это один орган, выпускающий единую финансовую отчетность. Консолидированная финансовая отчетность 

считается более полезной для 

пользователей, чем отдельные отчетности предприятий, когда речь идет о связанных между собой компаниях. 

 Результаты исследования: 

А) Определены преимущества для компаний, которые формируют консолидированную финансовую отчетность: 

1.  Общая картина. Инвесторы не хотят и им неудобно изучать большое количество разных отдельных финансовых 

отчетов,  для  того  чтобы  собрать  информацию  воедино  и  понять,  как  идут  дела  у  группы  компаний.  
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Консолидированная 

финансовая отчетность выполняет эту задачу автоматически и предоставляет отличный ориентир для  акционеров, 

руководителей  и  всех,  кто  интересуется,  как  все  различные  части  бизнеса  функционируют  в  виде  единого  

целого. 

2.  «Правильная балансировка».  Консолидированная финансовая отчетность сбалансирует низкие финансовые 

результаты материнской компании с высокими финансовыми результатами дочерних предприятий, 

позволяя материнской  компании показать внешним  лицам,  что  через  диверсификацию  она  остается  прибыльной.  

3.  Исключение.  Согласно нормативным документам МСФО, касающимся консолидированной финансовой 

отчетности, корпорация может исключить определенные подразделения из своей финансовой отчетности.  Это 

позволяет инвесторам увидеть, а компаниям показать, что некоторые финансовые аспекты не являются долгосрочными.  

4.  Меньший объем представления.  Если бы не предоставлялась консолидированная финансовая отчетность, то в 

случае, например, девяти дочерних компаний у материнской компании инвестору необходимо было бы изучить  40  

отчетов  (отчет  о  финансовом  положении,  отчет  о  совокупном  доходе,  отчет  об  изменении  капитала  и  отчет  о  

движении  денежных  средств  каждой  компании).  Когда материнская компания подготавливает консолидированную  

финансовую отчетность,  то  пакет  отчетности  включает  себя  только  4  финансовых  отчета.  

5.  Исключение внутригрупповых операций.  

Консолидированная финансовая отчетность исключает внутригрупповые операции между компаниями, входящими в 

одну группу.  Инвестор может видеть реальные финансовые результаты хозяйственной деятельности группы компаний, 

полученные в результате операций с внешними контрагентами.  
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6.  Эффективность.  Вместо того, чтобы анализировать финансовую отчетность каждой компании группы, состоящ

ей из десятков компаний, инвестор или финансовый директор может изучить консолидированную финансовую 

отчетность, для того чтобы определить финансовую устойчивость всей группы компаний. 

7.  Предотвращение мошенничества.  Без требования составления материнскими компаниями консолидированной 

финансовой отчетности компании могут легко спрятать потери от убыточных подразделений и производительных 

линий в паутине дочерних компаний и перекрестном владении акциями.  Убыточные дочерние компании могут 

впоследствии привести к 

банкротству материнской компании, хотя это может быть не очевидным, если анализировать только  отдельную  

финансовую  отчетность  материнской  компании. 

Б) Определены ограничения и недостатки консолидированной финансовой отчетности . 

1.  Отсутствие достаточной информации  о  дочерних  компаниях.  В консолидированной финансовой отчетности  

отсутствует  подробная  информация  о  дочерних  компаниях,  принадлежащих  материнской  компании.  В некоторых  

случаях  это  не  настолько  важно,  так  как  дочерние  компании  могут  быть  не  настолько  материальны  в  сравнении  

с  финансовыми  результатами  материнской  компании.  Но, в некоторых случаях объединение финансовых  

результатов  группы  компаний  может  скрыть  убыточные  дочерние  компании  от  внимания.   

2.  Различные функциональные валюты.  Может быть ситуация, когда в одну группу входят компании с разными  

функциональными валютами. В этом случае исключения внутригрупповых оборотов могут приводить к сложным 

вопросам бухгалтерского  и  налогового  учета,  которые  могут  ввести  в  заблуждение  даже  опытных  инвесторов. 

3.  Существенное влияние и контроль.  Основным ограничением в представлении консолидированной финансовой 

отчетности является создание лазейки, связанной с консолидацией совместных предприятий (joint ventures), компаний с  

переменной долей участия и других  предприятий  специального  назначения.   
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4.  Исключение внутригрупповых продаж. Это также скрывает от инвесторов уровень внутригрупповых операций. 

Если связанные стороны тратят большую часть своего времени и ресурсов, продавая продукцию внутри группы, то 

внешний пользователь финансовый отчетности не в состоянии оценить трансфертные цены и перемещение прибыли 

(profit-shifting). 

5.  Искажение финансовых коэффициентов.  Финансовые коэффициенты, рассчитанные по комбинированным 

показателям, не могут быть репрезентативными для каждой отдельной компании группы. Если одна из компаний имеет 

высокий уровень задолженности по сравнению с капиталом собственника, то эта долговая нагрузка может быть скрыта в 

консолидированной финансовой отчетности.  

В) Обозначены проблемы и пути их решения, которые раскрываются в том, что группа компаний может состоять 

из предприятий, занимающихся разными видами деятельности (конгломераты), что делает их данные несопоставимыми, 

а расчет многих показателей бессмысленными. Та же ситуация и с вертикально-интегрированными группами компаний, 

которые выполняют разные технологические этапы. Понятно, что в данном случае аналитику будут интересны 

показатели по сбытовой компании – центра прибыли, а компании, которые осуществляют неприбыльные этапы, будут 

ухудшать общие показатели, проанализированные по данным консолидированного отчета. Кроме того, индивидуальная 

(отдельная) финансовая отчетность компаний группы также не даст точного ответа, какова экономическая прибыльность 

каждой компании группы, и как на нее воздействуют решения, принимаемые на уровне руководства группой, которые 

могут искажать вклад в прибыльность (результаты деятельности) группы каждой компании группы, например, 

введением трансфертного ценообразования, отличающегося от рыночного, экономического, справедливого вклада этой 

индивидуальной компании. Перед проведением анализа необходимо внимательно изучать структуру группы, вид 

деятельности каждого предприятия и его роль в группе. 



 19 

Научная новизна исследования заключается в обосновании особенностей составления консолидированной 

финансовой отчетности компании; определении преимуществ и недостатков составления консолидированной 

финансовой отчетности; раскрытии проблем и направлений путей их решения. 

Практическое значение результатов исследования состоит в возможности использования полученных материалов 

в учебном процессе. 

Подтема 5: (Дмитриева Н.Н.) 

Автором уделено внимание рассмотрению значимости и практики проведения внутрихозяйственного финансового 

анализа деятельности коммерческой организации. Объектом исследования являлась система комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности коммерческой организации.  Предметом исследования выступила 

система организационно-методологического обеспечения внутрихозяйственного финансового анализа. 

Одним из необходимых требований для достижения эффективности хозяйственной деятельности, в том числе 

сотрудничества с имеющимися и потенциальными партнерами является устойчивое финансовое положение предприятия 

в настоящий момент времени и в будущем. Это обуславливает необходимость проведения финансового анализа 

хозяйственной деятельности коммерческой организации. Чаще всего ограничиваются проведением внешнего 

финансового анализа на основе данных финансовой отчетности. Но такой анализ не может служить формализованной 

основой для принятия управленческих решений. Здесь необходим процесс, заключающийся в идентификации, 

систематизации и аналитической обработке всех доступных сведений финансового характера. И таким процессом 

является проведение внутрихозяйственного финансового анализа. 

Кроме того, именно внутренний финансовый анализ является существенным элементом финансового 

менеджмента, который включает, в том числе, финансовое планирование и прогнозирование. Последнее является 

процессом научного обоснования и прогнозирования движения финансовых ресурсов и соответствующих финансовых 



 20 

отношений на предприятии. И, таким образом, приемы и методы, да и сами результаты внутрихозяйственного 

финансового анализа используются для разработки финансовой политики. 

В процессе исследования получены следующие результаты: 

1) определено, что внутрихозяйственный финансовый анализ охватывает широкий круг вопросов, которые 

выходят далеко за рамки традиционной оценки финансового состояния. Такой анализ дает возможность: а) оценить 

финансовое состояние предприятия, а также риски, которые могут отрицательно повлиять на это состояние в будущем; 

б) определить достаточность средств для осуществления текущей деятельности и долгосрочных инвестиций, а также для 

выплаты дивидендов; в) выявить необходимость поиска и оптимизации источников финансирования; г) определить 

способность к сохранению и возрастанию капитала и оценить обоснованность политики распределения и использования 

прибыли; д) определить эффективность инвестиционных и финансовых решений и выбрать приоритетные направления 

развития.  

Выделены следующие особенности внутрихозяйственного финансового анализа: ориентация результатов анализа 

на руководство предприятия; использование всех источников информации для анализа;  отсутствие регламентации 

анализа со стороны;  комплексность анализа, изучение всех сторон деятельности предприятия;  интеграция учета, 

анализа, планирования и принятия решений;  максимальная закрытость результатов анализа в целях сохранения 

коммерческой тайны; 

2) выявлено, что для принятия эффективных управленческих решений и устойчивого экономического развития 

предприятия необходима тщательно разработанная система организационно-методологического обеспечения 

финансового анализа. Такая система должна состоять из трех подсистем, которые тесно связаны между собой: 

процессная, функциональная и исполнительная. Базой системы организационно-методологического обеспечения 

является финансово-экономическая деятельность предприятия, определяющая состав процессной подсистемы. Этапы 
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данной подсистемы осуществляются последовательно, выполняя следующие действия. Во-первых, установление 

показателей эффективности организационно-методологического обеспечения предприятия, его желаемого состояния и 

выделение задач развития. Во-вторых, анализ текущего состояния предприятия, для проведения которого необходимо 

четко знать, какие факторы воздействуют на предприятие. В-третьих, определение альтернатив и выделение 

направлений развития. В-четвертых, преобразование элементов, функций и свойств организационно-методологического 

обеспечения. В-пятых, оценка результатов организационно-методологического обеспечения. 

Функциональная подсистема устанавливает функции и выполняет роль субъекта управления в системе 

организационно-методологического обеспечения. За соответствующими отделами предприятия зафиксированы 

определенные функции организационно-методологического обеспечения внутрихозяйственного финансового анализа – 

производственным управлением, бухгалтерской службой, планово-экономическим отделом, отделом маркетинга. 

Исполнительская подсистема состоит из элементов предприятия, которые приводят процессы организационно-

методологического обеспечения в действие. Подразделения и специалисты, которые проводят планирование, 

организацию и осуществление организационно-методологического обеспечения анализа, а также текущий контроль 

относятся к исполнительной подсистеме. Организационные формы финансового анализа предприятия обуславливается 

составом аппарата и техническим уровнем управления. 

Объектом управления для функциональной подсистемы, является исполнительская подсистема, т.к. через 

управляющие воздействия на исполнителей осуществляют функции экономической деятельности. Наряду с этим 

исполнительская подсистема является субъектом управления для процессной подсистемы, потому что сама 

осуществляет управляющее влияние на процессы формирования организационно-методологического обеспечения 

внутрихозяйственного финансового анализа. 
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Таким образом, суть системы организационно–методического обеспечения, заключается в объединении 

организационных и методических операций в один процесс, проведении оперативного микроанализа, обеспечении 

непрерывности этого процесса и использовании его результатов при выработке рекомендаций для принятия 

эффективных экономических решений; 

3) обосновано, что при проведении внутрихозяйственного финансового анализа необходимо использование 

расширенной аналитической базы данных. Информационно-аналитическое обеспечение будет включать в себя: систему 

оперативных экономических показателей, справочных материалов, принятых на предприятии; систематизированную 

оперативную финансовую отчетность предприятия; специализированные аналитические программы, используемые в 

автоматизированном компьютерном учете; основные макроэкономические показатели; сведения о состоянии 

финансовых рынков;   результаты  мониторинга  и  анализа  обязательств предприятия; нормативно-правовую базу; 

данные финансового и управленческого учетов.  

Новизна проведенного исследования. В процессе исследования обоснована необходимость проведения 

внутрихозяйственного финансового анализа хозяйствующими субъектами. Выявлено, что наибольшей эффективности 

анализ будет достигаться при привлечении расширенной аналитической базы данных, которая будет включать в себя 

данные не только финансового учета, но и управленческого учета. Также представлены рекомендации по формированию 

системы организационно-методологического обеспечения внутрихозяйственного финансового анализа.  

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть применены при формировании 

системы организационно-методологического обеспечения внутрихозяйственного финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций. Также материалы исследования могут быть использованы при подготовке научных 

публикаций, применены в учебном процессе при преподавании дисциплин «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности», «Экономический анализ», «Моделирование рыночной стратегии фирмы».  
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Подтема 6. (Муравьева Н.Ю.)  

Автором уделено внимание изучению рисков в деятельности организаций торговли и раскрытию подходов и 

принципов формирования индикаторов риска.  

Результатом проведенного исследования является раскрытие подходов и принципов формирования индикаторов 

риска с учетом реальных условий функционирования организаций торговли, что позволит посредством ранней 

диагностики рисков принять комплекс мер для достижения поставленных целей. 

Автор отмечает, что система управления деятельностью торговых предприятий функционирует под влиянием 

значительного количества факторов внешней среды, которые могут оказывать отрицательное воздействие на 

экономические показатели этой системы. Выделены два вида рисков, свойственных торговой деятельности: риски на 

этапе принятия решения и риск на этапе его реализации. Сделан вывод, что риск принятия управленческого решения — 

возможность неоптимального выбора из альтернативных вариантов решения проблемы в условиях неопределенности. 

Риск реализации управленческого решения — возможность отклонения от намеченных целей. 

Одним из методов контроля над реализацией принимаемых решений является использование ключевых 

индикаторов риска (КИР). Формирование и использование системы таких индикаторов является достаточно затратным 

процессом, требующим серьезной информационной базы по потерям и квалифицированный персонал, который сможет 

работать с достаточно сложным программным обеспечением. В настоящее время КИРы применяются в основном в 

системах управления рисками банков, где они показали свою высокую эффективность. На уровне отдельно взятых 

промышленных предприятий только начинаются попытки применения подобных систем. В деятельности торговых 

организаций использование КИРов практически не встречается, чем и обусловлена актуальность исследования. 

Эффективное использование КИРов в практической деятельности предприятия может быть связано со следующим 

планом действий: а) определение видов рисков, степень влияния которых на результаты управленческих решений 
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достаточно велика;  б) ранжирование полученных результатов по приоритетности; в) разработка ключевых индикаторов 

для выявленных рисков; г) тестирование КИРа с целью определения его эффективности; д) составление таблиц и 

графиков для мониторинга данных индикаторов.  

Практическое применение ключевых индикаторов риска в сфере деятельности торговых организаций имеет ряд 

особенностей. Ограниченность использования методов статистического анализа определяет необходимость 

формирования экспертных групп на основе показателей осведомленности, аргументации и компетентности. Мнения 

респондентов должны быть проверены на уровень согласованности и репрезентативности. 

Новизна проведенного исследования заключается в обосновании методологических принципов формирования и 

применения ключевых индикаторов риска в деятельности торговых организаций, учитывающих особенности 

функционирования базы исследования, уровень неопределенности и риска, сложность координации элементов 

управления.    

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования методики определения 

ключевых индикаторов риска, позволяющих на ранних стадиях прогнозировать возможность появления потерь при 

реализации управленческих решений и своевременно разрабатывать мероприятия по их нейтрализации, что повысит 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Результаты исследования в рамках исследуемой 

темы использованы в диссертационном исследовании и в учебном процессе при подготовке к лекциям по дисциплине 

«Контроллинг и управление рисками». 

Подтема 7: (Ляшкова Е.В.) 

Автором отмечено, что аналитическая наука находится в состоянии развития. Это, в свою очередь, определяется 

объективными причинами, связанными с изменениями в экономике (децентрализацией систем управления народным 

хозяйством, перенесением центра тяжести на микроуровень, возникновением альтернативных форм собственности, 
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расширением самостоятельности хозяйствующих субъектов в осуществлении своей деятельности, смещением 

приоритетов в сторону интересов собственников компаний и др.). В сложившихся обстоятельствах требуют уточнения, 

дополнения и адаптации к новым условиям хозяйствования разработанные в предыдущие периоды направления 

развития финансового учета и методики анализа на современном этапе развития экономики, использования 

экономического потенциала организаций, производства продукции, ее себестоимости, прибыли, финансового состояния 

организации.  

В условиях инфляции, развития финансового рынка, появления возможностей для получения экономических 

выгод от осуществления финансовых вложений возрастает потребность в комплексных исследованиях собственных 

инвестиционных возможностей, эффективности капитальных и финансовых вложений. Поэтому перспективным 

направлением экономического анализа становится инвестиционный анализ. Необходима дальнейшая адаптация 

зарубежного опыта в этой области к реалиям современной экономики и разработка собственных комплексных методик 

инвестиционного анализа, учитывающих особенности функционирования отечественных предприятий. Современная 

политика нацелена на построение инновационной экономики. В то же время инновации и инновационная деятельность 

до сих пор не рассматриваются в качестве самостоятельных объектов не только экономического анализа, но и 

финансового учета. Отсюда возникает масса проблем, связанных с учетом инноваций, раскрытием информации о них в 

финансовой отчетности, обоснованием системы показателей эффективности инновационной деятельности, разработкой 

комплексных методик ее анализа.  Все это обуславливает необходимость развития еще одного направления 

экономического анализа — инновационного анализа.  

В условиях становления рыночных отношений в экономике активизировались процессы банкротства предприятий. 

Данная тенденция наметилась и в настоящий момент, характеризующийся возникновением мирового финансового 

кризиса, к которому оказались восприимчивыми практически все национальные экономики. Это обуславливает 
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потребность в выявлении факторов и причин финансовой несостоятельности организаций, объективной идентификации 

признаков банкротства с помощью диагностического анализа, направленного на обоснование эффективных мер по 

финансовому оздоровлению хозяйствующих субъектов. Вместе с тем методика диагностического анализа является 

недостаточно разработанной, нуждаются в уточнении система показателей, методы и процедуры анализа. Не 

исследованы взаимосвязи предварительного (экспресс-) и последующего (комплексного) диагностического анализа 

признаков банкротства, не получила должного развития методика анализа чувствительности показателей в оценке 

финансовой несостоятельности, не разработаны вопросы формирования информационной базы, организации анализа 

состояния внутренней и внешней бизнес-среды. Переход экономики на рыночные отношения вызвал появление новых 

объектов учета и экономического анализа — нематериальных активов, в том числе деловой репутации, финансовых 

вложений, лизингового имущества, финансовых резервов, собственного и заемного капитала и др. Возникла 

необходимость в разработке современных, адаптированных к нынешней действительности методических подходов к 

анализу этих объектов, нацеленному на достижение экономических целей хозяйствующих субъектов. Кроме того, 

отдельным аналитическим исследованиям должны быть подвергнуты такие достаточно новые экономические явления и 

процессы, требующие оценки для обеспечения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, как деловая 

активность, производственные, финансовые и коммерческие риски, кредитоспособность, процессы слияний / 

поглощений компаний и др.  

Ориентация всей деятельности организаций на продажи товаров, продукции, работ, услуг обуславливает 

необходимость развития еще одного направления аналитических исследований — маркетингового анализа, нацеленного 

на изучение рынков сбыта, спроса на продукцию, ее конкурентоспособности, коммерческого риска, формирование 

ценовой политики предприятий.  
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Особую актуальность приобретает разработка комплексных методик анализа нетрадиционных для практики видов 

бухгалтерской отчетности — сегментарной и консолидированной. Анализ сегментарной отчетности направлен на 

получение более детальной информации об эффективности работы компании, производящей разнообразные товары, 

оказывающей широкий спектр услуг, которые отличаются по своему техническому уровню, рентабельности и другим 

условиям, а также осуществляющей свою деятельность в различных географических регионах; более точную оценку 

рисков и прибыли организации. В конечном итоге это позволяет принять более обоснованные решения в отношении 

анализируемой организации в будущем.  

Перспективный анализ должен быть направлен на изучение возможных вариантов развития компании, выработку 

методов достижения наиболее желательных результатов, обоснование реалистичных планов развития организации в 

условиях неопределенности и риска. Для этого необходимо более широкое внедрение в практическую деятельность 

экономико-математических методов и современных технологий обработки экономической информации. 

В результате исследования выявлено, что многие разработанные на сегодняшний день методики комплексного 

анализа деятельности компаний претендуют на универсальный характер и чаще всего не учитывают специфику 

отдельных отраслей, что в конечном итоге может исказить правильность аналитических заключений, полученных на 

основе использования таких методических подходов. Для повышения обоснованности проводимой в стране 

экономической политики требуется развитие инвестиционного, инновационного, маркетингового, диагностического и 

перспективного экономического анализа.  

Научная новизна заключается в обосновании необходимости дальнейшего развития инвестиционного, 

инновационного, маркетингового, диагностического и перспективного анализа. Экономический анализ должен стать 

значимым инструментом в оптимизации учетной, налоговой, инвестиционной, кредитной, маркетинговой и 

дивидендной политики организаций.  
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Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при подготовке 

лекций, практических занятий и выпускных квалификационных работ. 

Подтема 8: (Цуркан А.А.) 

Основной целью проведенных автором исследований выступил анализ основных проблем, связанных с учетом 

финансовых результатов и их отражением в формах отчетности предприятия, а также поиск путей совершенствования 

учета финансовых результатов в современных рыночных условиях. В качестве базы исследований выступили 

предприятия ПМР с различной формой собственности и разнообразным порядком формирования финансовых 

результатов. 

Используемые методы исследования: изучение литературы, нормативных документов, результатов деятельности 

экономических субъектов, обследование, мониторинг, изучение и обобщение практического опыта в области 

бухгалтерского учета и анализа финансовых результатов. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. Финансовые результаты предприятий формируются в соответствии с нормативными актами, регулирующими и 

регламентирующими порядок формирования и использования финансовых результатов предприятий различных форм 

собственности и отраслевой принадлежности, а также с учетной политикой предприятия, в которой отражены 

особенности формирования финансовых результатов, в зависимости от специфики функционирования самого 

предприятия. Для детального исследования были проанализированы предприятия различной формы собственности и 

различных отраслей экономики.  

2. Исследование порядка формирования и использования полученных финансовых результатов предприятий с 

государственной формой собственности (государственные унитарные предприятия, и государственные унитарные 

казенные предприятия), выявил ряд проблем, которые связаны с использованием полученных финансовых результатов. 
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Так, данные предприятия не имеют право на использование прибыли в полном объеме без разрешения на то 

собственника, согласно Уставу этих предприятий. Кроме того, любое увеличение активов государственных предприятий 

приводит к увеличению уставного фонда, а это требует постоянного изменения размера уставного фонда в реестре 

Регистрационной палаты ПМР.  

3. С целью совершенствования учета полученных и использованных финансовых результатов государственных 

предприятий, подготовлен проект приказа министерства экономического развития, в котором предложено расширение 

полномочий государственных предприятий в использование части прибыли для финансирования инвестиций в активы 

государственных предприятий, что не рассматривается как вклад учредителя и не приводит к изменениям уставного 

фонда. В случае если прибыль не будет освоена в полном объеме, то она возвращается собственнику. 

4. Предложенные мероприятия по совершенствованию учета использования полученных финансовых результатов, 

отражают возможности государственных предприятий увеличивать инвестиции в внеоборотные и оборотные активы. 

Научная новизна исследования заключается в предложении мер по совершенствовании учета использования 

полученных финансовых результатов государственными унитарными предприятиями 

По результатам проведенных исследований проблем в учете финансовых результатов и их отражения в формах 

отчетности была опубликованы ряд статей совместно с магистрантами, а также подготовлен доклад, который будет 

представлен на научной конференции по итогам проведенной научной работы за 2019 год.  

Автор принял участие в деятельности рабочей группы (как член группы) по вопросам совершенствования учета 

использования полученных финансовых результатах государственными унитарными и казенными предприятиями при 

Министерстве экономического развития ПМР. Результат деятельности рабочей группы: составлен и согласован проект 

приказа об совершенствовании учета использования полученных финансовых результатов государственными 

унитарными предприятиями.   
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 Результаты проведенного исследования в части выявления и анализа проблем, связанных с учетом и 

использованием финансовых результатов, а также их отражение в формах отчетности предприятий различных форм 

собственности и отраслевой принадлежности, расположенных на территории ПМР, использованы при подготовке 

лекций, практических занятий и выпускных квалификационных работ. 

Подтема 9: (Кротенко Ю.И.) 

Основной целью исследования выступило изучение проблемы развития статистического анализа на современном 

этапе. В качестве задач исследования обозначены: изучение теоретических аспектов проблемы развития статистического 

анализа в современных условиях; рассмотрение практических аспектов развития статистического анализа на 

современном этапе; разработка мероприятий по совершенствованию направлений развития статистического анализа. 

Научная новизна исследования: 

- проведение комплексного изучения проблемы развития статистического анализа на современном этапе как в 

теоретическом, так и в практическом плане, как с позиции регионального, так и отраслевого подхода, 

- системное исследование теоретических аспектов проблемы развития статистического анализа в историческом 

плане и современных условиях; 

- изучение практических аспектов развития статистического анализа применительно к современным взглядам и 

концепциям; 

- выявление путей, форм и методов совершенствования развития статистического анализа на основе передового 

зарубежного и отечественного опыта. 

Результаты научного исследования и их практическое применение: 

- выявление теоретических аспектов проблемы развития статистического анализа на современном этапе; 

- обобщение практического материала по организации статистического анализа в современных условиях; 
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- внедрение полученных теоретических и практических результатов научного исследования в учебный процесс, в 

частности в курс лекций по дисциплине «статистика». 

Подтема 10: (Стоянова Е.В.) 

Актуальность исследования обоснована автором тем, что деятельность хозяйствующих субъектов в условиях 

рыночной экономики подвержена влиянию различных рисков. При этом последствия влияния рисков на имущественное, 

финансовое положение и финансовые результаты деятельности организаций могут быть весьма существенными. Это 

обуславливает необходимость своевременной идентификации и оценки рисков, принятия мер к снижению возможных 

их негативных последствий, а также к выявлению и использованию возможных позитивных последствий. Риск - 

неуверенность в будущих событиях, которые могут влиять на достижение тактических, стратегических, финансовых и 

других целей компаний. Вопросы неопределенности и рисков в течение длительного времени исследовались разными 

учеными с разных точек зрения. За это время выработались многовариантные подходы к прогнозированию рисков и 

защите от них - это интегрирование рисков, стремление их минимизировать, предотвратить и т.д. Однако проблема 

создания эффективной системы управления рисками на микроуровне приобретает все большую актуальность. 

 Процесс принятия управленческих решений в условиях неопределенности непосредственно связан с учетно-

аналитическим обеспечением, высокий уровень которого позволяет минимизировать риски в бизнесе. Система 

управления коммерческой организации, неотъемлемой частью которой является управление рисками, определяет 

актуальность развития аналитических функций бухгалтерского учета, обеспечивающих обоснование экономических 

решений в условиях неопределенности, присущей бизнесу. Важными элементами системы учетно-аналитического 

обеспечения являются бухгалтерская (финансовая) отчетность и методики экономического анализа. Интересы 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности требуют раскрытия информации о рисках, присущих 

деятельности организации, их влиянии на имущественное, финансовое положение, результаты деятельности 
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организации и эффективности управления ими. Поскольку риски не могут являться объектами системы бухгалтерского 

учета, исследуются в системе риск-менеджмента, решение поставленной задачи возможно на основе взаимодействия и 

обмена информацией между этими системами. Инструментарий, присущий бухгалтерскому учету, позволяет дать 

оценку последствиям влияния рисков. Информация об идентифицируемых рисках и возможном их влиянии на 

деятельность организации должна использоваться в системе бухгалтерского учета при выборе учетной политики в 

отношении методов оценки объектов, формировании резервов, обосновании целесообразности дополнительных 

расходов на компенсацию или предупреждение негативных последствий влияния рисков и раскрываться в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Цель исследования заключается в разработке комплекса теоретико-методических вопросов учетно-аналитического 

обеспечения управления рисками организации. 

Результаты исследования: 

⎯ охарактеризована сущность рисков и обоснованы возможности развития аналитического учета в целях 

принятия управленческих решений; 

⎯ проанализированы требования международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, позволяющие 

определить подходы к признанию, оценке и отражению рисков в учете; 

⎯ выявлены методические особенности отражения последствий рисков в бухгалтерском учете, обеспечивающие 

возможность использования бухгалтерской информации в управлении; 

⎯ разработан комплекс теоретико-методических вопросов учетно-аналитического обеспечения управления 

рисками организации. 

 Новизна результатов исследования заключается в алгоритме выявления риска в управлении активами и 

источниками их финансирования посредством учетно-аналитического обеспечения. 
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Практическая значимость исследования состоит в возможности использования полученных результатов 

выявления риска в управлении активами и источниками их финансирования посредством проведения анализа для  

обеспечения экономической безопасности предприятия, максимизации прибыли, финансовой стабильности и успешного 

функционирования. 

Подтема 11: (Агбаш Н.С., Лясковская Е.И.) 

Актуальность исследования темы обоснована авторами тем, что система бюджетного учета должна обеспечивать 

эффективное решение задач, стоящих перед государством на том или ином этапе экономического развития. К таким 

задачам на современном этапе можно отнести повышение эффективности государственных институтов и расходования 

бюджетных средств, представление широкой общественности реальной информации о государственных финансах, 

привлечение инвестиций в приднестровскую экономику. Существующая система бюджетного учета не позволяет 

сформировать бюджетную отчетность, пригодную для анализа результатов хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений, оценить финансовый потенциал государства или муниципалитета, представить инвестору информацию в 

привычном для него виде. На протяжении последних двух десятилетий изменения в бюджетном учете носили просто 

технический характер. До настоящего момента остается нерешенным множество учетных проблем, связанных с 

моментом признания основных элементов бюджетной отчетности, их оценкой и классификацией. Будучи относительно 

самостоятельным компонентом бухгалтерского учета, бюджетный учет в Приднестровской Молдавской Республике 

развивается изолированно и до настоящего момента не воспринял многие эволюционные изменения, произошедшие в 

бухгалтерском учете коммерческих организаций. 

Не могут оставаться прежними и методы нормативного регулирования бюджетного учета, поскольку финансовое 

право является неотъемлемой частью системы права в целом, которое претерпевало существенные изменения в течение 

всего периода рыночных реформ. Ранее нормативно-правовая база бюджетного учета представляла из себя конкретные 
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учетные правила, устанавливаемые инструкциями и письмами Минфина, то сейчас все более очевидна необходимость 

регулирования правовых основ лиц, формирующих бюджетную отчетность, ее участников бюджетного процесса и 

прочих пользователей (закон), принципов учета (стандарты бюджетного учета). Только так бюджетный учет будет 

достоверно регистрировать и отражать государственные финансы и бюджетный процесс. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что проблемы совершенствования системы учета государственных 

финансов не получили должного рассмотрения в современной специальной литературе. Ни в одном из рассмотренных 

источников не было проведено комплексной оценки бюджетного учета как информационной системы, призванной 

соответствовать целям и задачам государственного развития. Таким образом, существует потребность в 

исследовательской работе, в которой на основе анализа целей и задач, стоящих перед государством на современном 

этапе, а также с учетом обобщения международной практики были бы сформулированы практические рекомендации по 

разработке и совершенствованию учетных механизмов и правовых основ регулирования системы бюджетного учета. 

Целью исследовательской работы является выявление недостатков системы бюджетного учета, разработка 

принципов бюджетного учета и предложение на их основании практических рекомендаций для дальнейшего 

совершенствования системы бюджетного учета в ПМР. 

Для реализации указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 

- определение основных характеристик существующей системы бюджетного учета и отчетности в ПМР и их 

критический анализ на предмет соответствия задачам управления государственными финансами, 

- выявление недостатков в действующей системе бюджетного учета для разработки предложений по ее 

совершенствованию, 

- разработка предложений по совершенствованию бюджетного учета и системы его нормативного регулирования в 

ПМР. 
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Объектом исследования исследовательской работы выступает система бюджетного учета и отчетности в 

Приднестровской Молдавской Республике, как совокупность принципов учета и представления учетной информации, а 

также нормативно-правовой базы, устанавливающей соответствующие принципы. 

Предметом исследования являются существенные характеристики бюджетного учета и отчетности в 

Приднестровской Молдавской Республике, их соответствие задачам управления государственными финансами. 

В ходе проведенного исследования получены следующие новые научные результаты: 

- обобщены и сформулированы задачи, стоящие перед бюджетным учетом в Приднестровской Молдавской 

Республике; 

- предложены направления дальнейшего развития приднестровской системы бюджетного учета: обоснована 

необходимость утверждения Концепции бюджетного учет, устанавливающей методологические подходы к бюджетному 

учету и формированию бюджетной отчетности, разработки Стандартов бюджетного учета, устанавливающих принципы 

учета каждого вида объектов учета, и новой Инструкции бюджетного учета, которая должна регулировать 

исключительно технику учета. Обоснована необходимость сближения бюджетного учета с международными 

стандартами финансовой отчетности и статистики государственных финансов; 

- сформулированы новые принципы бюджетного учета и составляющие бюджетной отчетности, которые нашли 

отражение в проекте нормативного документа Концепция бюджетного учета. 

Научная новизна результатов исследования состоит в формулировке новых принципов бюджетного учета и 

составляющих бюджетной отчетности, которые нашли отражение в проекте нормативного документа Концепция 

бюджетного учета. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты могут быть применены Министерством 

финансов ПМР, законодательными органами республики при разработке новых нормативных документов, 
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регулирующих методологию и правовые основы бюджетного учета и отчетности в Приднестровской Молдавской 

Республике. Данная работа представляет интерес также для руководителей финансовых органов публично-правовых 

образований. На основе проведенного анализа и с учетом сделанных в работе выводов может быть усовершенствована 

система бюджетного учета и отчетности на региональном уровне. Результаты исследования могут быть использованы 

студентами, аспирантами, бухгалтерами бюджетной сферы и иными специалистами-практиками, интересующимися 

вопросами бюджетного учета и государственных финансов, для более полного понимания проблем и задач бюджетного 

учета, причин и истоков проблем существующей системы, перспектив ее развития. 

Подтема 12: (Воронченко Т.В.) 

Автором уделено внимание исследованию системы экономического анализа и оценке его роли в системе 

управления рисками предпринимательских структур обеспечения экономической безопасности экономического 

субъекта. Предметом исследования выступила методика экономического анализа и оценка его роли в системе 

управления рисками предпринимательских структур и обеспечения экономической безопасности последних. 

Цель исследования заключалась в изучении теоретических, методических и практических аспектов системы 

управления рисками предпринимательских структур, оценке места и роли экономического анализа в данной системе, а 

также разработке предложений по совершенствованию теоретических, правовых, методических и практических 

инструментов систем управленческого анализа и управления предпринимательскими рисками. 

В качестве источников информации, использовались официальные документы, статистические данные, научные 

работы российских и зарубежных ученых и специалистов в области экономического анализа, системы управления 

рисками и экономической безопасности предпринимательских структур. 

Методология исследования основана на диалектическом методе познания предмета исследования, применении 

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



 37 

аналогии, системного подходов, а также графического и балансового, обобщение практического опыта коммерческих 

предприятий.  

Управление современными предпринимательскими структурами в целях обеспечения их экономической 

безопасности требует комплексного подхода, учета максимального количества параметров финансово-хозяйственной 

деятельности. Большое значение приобретает совокупность мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управленческого процесса в организации, обеспечения ее экономической безопасности, в том числе, путем 

осуществления перспективного экономического анализа, способного предупредить многочисленные управленческие 

риски. Зависимость эффективности хозяйственной деятельности от управления ею предопределяет необходимость 

обеспечения принятия обоснованных управленческих решений для повышения конкурентоспособности предприятия, 

что продиктовано целью деятельности предпринимательских структур – получение прибыли. Соответственно, при этом 

актуальными становятся вопросы развития экономического анализа и оценка его роли в системе управления рисками 

предпринимательских структур, построения единой комплексной учетно-аналитической системы, интегрирующей 

элементы планирования, бухгалтерского учета, контроля и экономического анализа, обеспечивающей прибыльность и 

экономическую безопасность предприятия, подготовку эффективных текущих и перспективных управленческих 

решений. Усложнение организационной структуры предприятий, требующих координации взаимосвязей между 

подсистемами системы управления, усиливаемая конкуренция, требующая обоснования в принятии управленческих 

решений, необходимость гибкой системы управленческого учета с целью рационального использования и управления 

ресурсами определяют востребованность управленческого анализа и повышение его роли в системе управления рисками 

предпринимательских структур.  

В процессе исследования выявлено, что экономический анализ способствует эффективному управлению рисками: 
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– ценового, предполагающего оценку уровня внутренних затрат и планирования достаточного уровня прибыли, 

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

– управленческого, связанного со стратегическим целеполаганием, установлением оптимальных пропорций в 

составе и структуре управления и прогнозными расчетами оптимального объема затрат на управление в соответствии с 

ожидаемыми результатами;  

– финансового, направленного на устранение препятствий на пути обеспечения эффективности использования 

собственных и заемных средств, основных фондов и оборотных средств, а также платежеспособности;  

– конкурентоспособности, призванного обеспечить более высокую деловую активность по сравнению с 

конкурентами предупреждения и устранения последствий предпринимательских рисков, в том числе, путем построения 

и реализации альтернативных сценариев развития. 

По итогам проведенного исследования сделан вывод о том, что экономический анализ представляет собой процесс 

комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей предприятия, направленный на оценку текущего состояния 

бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление стратегических проблем.  

Исходя из этого, результаты экономического анализа неоценимы для эффективного управления 

предпринимательскими рисками, обеспечения экономической безопасности предпринимательских структур, оценки 

влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов на результаты хозяйствования, в 

экономическом обосновании текущих решений, прогнозов и проектов, в оценке экономической эффективности. 

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

проведения экономического анализа на предприятиях и дана оценка его роли в обеспечении экономической 

рискоустойчивости предпринимательских структур, относящейся к: 
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- ценовому риску – за счет обеспечения оптимального механизма ценообразования продукции, который позволяет 

с наибольшим эффектом планировать достаточный уровень прибыли;  

- управленческому риску, означающего способность квалифицированного персонала эффективно управлять 

производством, проводить грамотный маркетинг, анализировать работу организации и обеспечивать, на этой основе, 

надежное информационное поле, используемой различными стейкхолдерами для разработки дальнейшей стратегии;  

- финансовому риску путем оптимизации основных финансовых факторов, вызвавших изменения в экономическом 

состоянии предпринимательских структур, выявление доступных источников средств и оценки целесообразности их 

мобилизации с целью увеличения прибыльности; 

- риску конкурентоспособности путем оптимизации изменений в пространственно-временном разрезе, 

прогнозирования основных тенденций в развитии предпринимательских структур, а также разработки стратегии, 

ориентированной на дальнейшее повышение их конкурентоспособности, особенно в кризисных условиях развития.  

 Практическое значение полученных результатов проведенного исследования заключается в том, что 

представленные методы экономического анализа, могут быть использованы в целях эффективного управления 

различными рисками и обеспечения на этой основе экономической безопасности предпринимательских структур. 

Подтема 13: (Зеленин Н.В., Трусов Д.И.) 

Авторами проведено исследование содержания и порядка проведения процедур аудиторского характера, 

используемых при оказании сопутствующих аудиту услуг: аутсорсинга и финансового консалтинга. Установлено, что 

специфика таких процедур обусловлена целями оказываемых услуг. В исследованиях по методологии аудита, 

посвященных сопутствующим аудиту услугам, представлены в основном описания базовых различий аудита и 

сопутствующих аудиту услуг. Авторы не рассматривают применение услуг, связанных с ведением бухгалтерского учета 

и оказании услуг по финансовому консалтингу, для малых предприятий. В условиях трансформации рынка аудиторских 
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услуг, происходящей в последние годы, 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 оказывать куда более широкий спектр консалтинговых услуг, в том числе и анализ 

финансовой (бухгалтерской) отчетности организации. При оказании аудиторами сопутствующих услуг по аутсорсингу и 

финансовому консалтингу ответственность за соблюдение действующего законодательства, за полноту и юридическое 

оформление предоставляемых документов, точность и достоверность предоставляемой информации, за своевременность 

предоставления документов, информации, сведений, а также за любые ограничения возможности осуществления 

аудиторской организацией своих обязательств несет экономический субъект. 

При оказании сопутствующих аудиту услуг по аутсорсингу и финансовому консалтингу аудитор обязан следовать 

тем же принципам, что и при оказании аудиторских 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 результатов исследования заключается в расширении научных знаний по развитию 

сопутствующих аудиту услуг, связанных с аутсорсингом и финансовым консалтингом, а также в совершенствовании 

нормативной базы.  

Практическая значимость заключается в том, что более широкое применение таких сопутствующих аудиту услуг, 

как аутсорсинг и финансовый консалтинг позволит малым предприятиям повысить качество учетной информации и 

расширить возможности дополнительного финансирования для выполнения своих производственных программ.  

Практическая значимость исследования заключается и в том, что внедрение результатов исследования будет 

способствовать обоснованности принимаемых управленческих решений и повышению уровня экономической 
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безопасности малых предприятий. Результаты исследования также могут быть использованы при подготовке научных 

публикаций, в разработке учебно-методических пособий, а также применены в качестве учебного материала в курсах 

«Профессиональное суждение бухгалтера и аудитора», «Конкурентная разведка» и по другим дисциплинам, связанным с 

экономической безопасностью субъектов малого предпринимательства. 

Подтема 14: (Бурдюжа Н.В., Дарская В.А.) 

Авторами отмечено, что система анализа должна быть обеспечена информацией высокой степени охвата данных. 

Недостаточная степень аналитичности информации позволяет выполнить оценку финансовых показателей зачастую в 

формате последующего анализа, после совершения хозяйственного цикла. Принцип построения организационной 

структуры управления предприятием в полной мере может обеспечить централизованную систему обработки 

экономической информации. Очень важно выделение аналитической составляющей информационного ресурса в 

самостоятельную категорию, обеспечивающую взаимосвязь всех подсистем информации, располагающую 

согласованными системами показателей и методиками расчета по различным критериям охвата (платежеспособности, 

финансовой устойчивости, доходности, деловой активности). 

В ходе исследования получены следующие результаты: 

- обосновано содержание информационного обеспечения в оценке финансового положения; 

- обосновано логическое построение концептуальных основ анализа финансовых показателей; 

- разработана блок-схема формирования показателей и их анализа на основе обобщения изученных методических 

приемов и особенностей, используемых в анализируемых моделях; 

- изложена методика осуществления комплексного анализа финансовых показателей хозяйствующего субъекта, 

позволяющая повысить качество информации для принятия управленческих решений. 
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Научная новизна исследования состоит в концептуальном обосновании содержания информационного 

обеспечения финансового анализа и определении в нем места аналитической информации, позволяющем обеспечить 

системность и логическую целостность анализа финансовых показателей.  

Практическая значимость заключается в том, что выводы и предложения по результатам исследования могут 

быть использованы на практике в формировании более высокой степени универсальности информационной базы, 

позволят исключить внесистемный сбор первичной информации и осуществлять более оперативное вмешательство в 

хозяйственные процессы для обеспечения финансовой стабильности. 

Подтема 15: (Житнюк А.Г.) 

В качестве цели исследования автором определено рассмотрение проблемы и особенностей формирования Отчета 

о движении денежных средств в рамках подготовки финансовой отчетности предприятия. Задачи исследования: 1. 

описать значимость формирования Отчета о движении денежных средств для экономического субъекта; 2. рассмотреть 

порядок формирования Отчета о движении денежных средств; 3. описать проблемы подготовки Отчета о движении 

денежных средств; 4. обосновать рекомендации по оптимизации процесса подготовки Отчета о движении денежных 

средств. 

В процессе исследования получены следующие результаты: 

1. Для оперативного реагирования на постоянно меняющиеся экономические условия, экономическим субъектам 

необходимо иметь на своих счетах достаточное количество денежных средств. По статистике, например, в успешных 

американских компаниях суммы средств на счетах в последние годы увеличилась в разы, хотя во всех учебниках по 

ведению бизнеса написано, что деньги, долго хранящиеся на счетах, - это упущенная выгода. В то же время 

проведенные исследования относительно причин банкротства различных компаний показали, что одной из пяти самых 
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распространенных является неэффективность управления денежными потоками. Некоторые специалисты ставят эту 

причину на первое место. 

2. При подготовке финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами составление ОДДС 

регламентируется положениями МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств", и его основная цель - показать, 

как за отчетный период изменилось финансовое положение компании и что произошло с денежными средствами и их 

эквивалентами. Информация о денежных потоках полезна при оценке эффективности инвестиций, оценке рыночной 

стоимости бизнеса или, например, при оценке стоимости материальных или нематериальных активов, когда отсутствует 

другая база для определения их возмещаемой или справедливой стоимости. 

3. ОДДС должен как минимум состоять из трех основных разделов, которые отражают денежные потоки, 

полученные экономическим субъектом от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для того, чтобы 

показать качество денежных потоков по различным видам деятельности. Показатель операционной деятельности 

указывает на величину фактической суммы денежных средств, полученных от основной деятельности, и при 

эффективной работе эта сумма должна быть как минимум равна или больше объема чистой прибыли за отчетный 

период. Показатель инвестиционной деятельности - как правило, отрицательный - демонстрирует возможности 

дальнейшего развития или расширения бизнеса и будущее увеличение денежного потока от операционной деятельности. 

Результат финансовой деятельности отражает эффективность использования заемных средств или ресурсов акционеров 

и помогает оценить величину будущих денежных потоков, предназначенных для выплаты дивидендов или погашения 

привилегированных акций и удовлетворения интересов внешних финансовых кредиторов. 

4. Отчет о движении денежных средств может быть составлен с применением двух методов - прямого и 

косвенного. В качестве основного провозглашен прямой метод, но на практике, если говорить о международном опыте, 

обычно используется косвенный. Это связано прежде всего с тем, что при подготовке отчета по прямому методу 
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необходимы более глубокий анализ и детализация по счетам. Автором рассматривается наиболее оптимальная методика 

формирования ОДДС обоими способами. При этом сделан вывод, что основное различие между прямым и косвенным 

методами имеет место при подготовке только одного раздела ОДДС - по операционной деятельности, так как разделы по 

инвестиционной и финансовой деятельности составляются исключительно по прямому методу. 

5. Исследования показывают, что операционный денежный поток должен быть как минимум равен чистой 

прибыли. Отрицательный операционный денежный поток может указывать на начало трудностей у отчитывающейся 

компании. И если этот отрицательный поток повторяется в следующем отчетном периоде, то вероятность того, что 

компания может стать банкротом в ближайшем будущем, увеличивается драматически. Это очень критический 

показатель, так как денежные средства от операционной деятельности, как правило, используются для дальнейшего 

расширения, приобретения новых активов или инвестиций, погашения полученных ранее финансовых ресурсов и, 

соответственно, снижения финансовых затрат. Это не распространяется только на молодые или быстро 

развивающиеся/расширяющиеся компании, которые могут покрывать нарастающий денежный дефицит путем 

дополнительного финансирования со стороны своих владельцев/акционеров или финансовых организаций, выпуска 

собственных долговых инструментов. 

Инвестиционный денежный поток, как правило, должен быть отрицательным, так как приобретение основных 

средств и нематериальных активов, дочерних, ассоциированных компаний, ценных бумаг и участие в совместных 

предприятиях требуют значительных денежных средств. Но все это, в конечном счете, приводит или как минимум 

должно привести к существенному увеличению операционного денежного потока. Положительный инвестиционный 

денежный поток может говорить о начале проблем в отчитывающейся компании. 

В части финансового денежного потока – однозначно ответить нельзя, он должен быть положительным или 

отрицательным. Когда компания/банк нуждается в средствах и привлекает их, возникает положительный финансовый 
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денежный поток. Он, как правило, не должен превышать инвестиционный поток по абсолютной величине и может 

свидетельствовать о развитии компании. Отрицательный финансовый поток может указывать как на сокращение 

заемных средств, так и на сокращение собственного капитала. Этот поток необходимо контролировать, так как рано или 

поздно полученные средства придется возвращать, в лучшем случае - путем выплаты дивидендов, а в общем случае - 

погашением кредитов и процентов по ним. И как раз в момент погашения кредитов в силу различных причин денежных 

средств может оказаться недостаточно, что в конечном итоге может привести к банкротству. 

Таким образом, даже поверхностный анализ отчета о движении денежных средств может привести к достаточно 

интересным выводам. 

Новизна проведенного исследования заключается в проведении глубоко анализа практики формирования Отчета о 

движении денежных средств согласно МСФО, выявлении проблем при его подготовке и интерпретации данных, а также 

разработке практически реализуемых рекомендаций в части его подготовки и содержания в практике формирования 

финансовой отчетности ПМР. 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть применены экономическими 

субъектами ПМР при формировании Отчета о движении денежных средств, анализе и интерпретации его показателей, 

что приведет к совершенствованию системы учета и менеджмента. Так как способность менеджмента управлять 

денежными потоками стоит на первом месте. ОДДС - инструмент для оценки способности организации генерировать 

необходимый объем денежных средств и оценки эффективности менеджмента по управлению ими. 

Подтема 16: (Черныш В.Н.)  

В качестве цели исследования автором определено рассмотрение теории и практики формирования учетной 

политики в бюджетных учреждениях. Задачи исследования: описать значимость формирования учетной политики в 

бюджетных учреждениях; раскрыть систему нормативного регулирования подготовки учетной политики в бюджетных 
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учреждениях; рассмотреть порядок формирования учетной политики в бюджетных учреждениях; описать содержание 

организационного, технического, методологического и налогового аспектов учетной политики в бюджетных 

учреждениях. 

В процессе исследования получены следующие результаты: 

1. В настоящее время нормативные документы Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

и Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики не содержат прямого указания, о 

том, что бюджетные учреждения должны формировать свою учетную политику для целей бухгалтерского учета. 

2.   Практика показывает, что бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях имеет особенности, обусловленные 

существенными различиями в правилах ведения бухгалтерского учета, действующих в коммерческих и бюджетных 

организациях, что накладывает отпечаток на порядок формирования и содержание учетной политики в бюджетных 

учреждениях. 

3. Учетная политика бюджетного учреждения должна включать следующие ее разделы (аспекты): 

организационный, технический, методологический и налоговый. 

В организационном разделе учетной политики бюджетного учреждения определяются следующие аспекты: 

сведения об организации, в том числе о специфике вида экономической деятельности организации; сведения об 

используемой нормативной базе; сведения об основных принципах ведения бухгалтерского учета; сведения о порядке 

организации бухгалтерского учета; сведения о структуре бухгалтерской (финансовой) службы). 

В техническом разделе учетной политики должны быть закреплены следующие аспекты: выбор формы 

бухгалтерского учёта; состав и содержание форм первичных учетных документов для хозяйственных операций, по 

которым не утверждены типовые бланки; рабочий план счетов бухгалтерского учета бюджетного учреждения; график 

документооборота; правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и 
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сроки обмена документами с обособленными подразделениями; порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; формы документов внутренней бухгалтерской отчетности; организация системы внутреннего контроля.  

В методологическом разделе учетной политики бюджетного учреждения устанавливается порядок учета 

отдельных хозяйственных операций -  способов оценки активов и обязательств организации. Причем, в учетной 

политике отражаются лишь те способы учета активов и обязательств, которые имеют место в хозяйственной 

деятельности организации и для которых предусмотрен выбор способа учета, либо данный способ нужно разрабатывать 

самостоятельно. Так, при формировании учетной политики организации по конкретному вопросу учета осуществляется 

выбор одного способа из нескольких, допускаемых законодательством Приднестровской Молдавской Республики и 

(или) нормативно правовыми актами по бухгалтерскому учету. Важно обратить внимание на тот факт, что в учетной 

политике рассматриваются только те вопросы, решение которых многовариантно в соответствии с нормативными 

документами. Если по конкретному вопросу в нормативно правовых актах не установлены способы ведения 

бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией 

соответствующего способа, исходя из действующих положений по бухгалтерскому учету. На основании этого можно 

заключить, что в методологическом разделе своей учетной политики бюджетное учреждение должно отразить только те 

элементы учета, в части которых Инструкция № 193, регулирующая ведение бюджетного учета, предоставляет 

учреждению возможность выбора одного из нескольких возможных вариантов учета или не содержит конкретного 

порядка учета хозяйственных операций. Причем, в последнем случае бюджетное учреждение должно само определить 

порядок учета и закрепить его в своем нормативном документе. 

И, наконец, налоговый раздел учетной политики бюджетного учреждения является важнейшим аспектом, т.к. он 

влияет прямо и непосредственно на формирование показателей налоговой отчетности. Бюджетное учреждение обладает 

правоспособностью юридического лица, а, следовательно, оно признается плательщиком налогов и сборов. Но 
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уплачивать налоги ему приходится лишь в том случае, если учреждение имеет объекты налогообложения. Исчислить 

правильно налоги также невозможно без такого инструмента, как налоговая политика. Учитывая это, бюджетное 

учреждение должно иметь и свою налоговую политику, которая так же, как и бухгалтерская учетная политика, должна 

включать организационный и методологический разделы, в которых оно должно закрепить используемые правила 

исчисления налогов.    

Новизна проведенного исследования заключается в проведении сравнительного анализа с практикой РФ в части 

теоретических и практических аспектов порядка разработки и содержания учетной политики в бюджетных учреждениях 

и выработке конкретного алгоритма ее разработки в бюджетных учреждениях ПМР, а также обосновании рекомендаций 

по ее содержанию для учреждений бюджетной сферы. 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть применены при формировании 

учетной политики в бюджетных учреждениях ПМР и усовершенствуют существующую учетно-аналитическую систему 

бюджетной сферы. 

Подтема 17: (Батурина В.Н.) 

Целью исследования автор определил рассмотрение значимости и практики учета договоров строительного 

подряда в условиях саморегулирования строительной деятельности. Актуальность темы исследования автор 

обосновывает тем, что развитие системы отечественного бухгалтерского учета в условиях изменения бухгалтерского 

законодательства обуславливают необходимость совершенствования методического обеспечения учета применительно к 

различным видам экономической деятельности. Это приобретает особую значимость для такой динамично 

развивающейся сферы экономики, как строительство. Объектом исследования выступила практика ведения 

бухгалтерского учета договоров строительного подряда в строительных организациях, предметом исследования - 

теоретические, методические и практические проблемы бухгалтерского учета договоров строительного подряда.  
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Одной из проблем современного учета является отсутствие в действующих нормативно-правовых документах 

единого подхода к содержанию основных понятий, используемых в бухгалтерском учете в строительстве, 

неоднозначность которых приводит к использованию различной терминологии участниками строительства. Система 

договоров, регулирующих взаимоотношения участников строительства, отличается повышенной сложностью. Поэтому 

требуется научная систематизация и обобщение сложной комбинации договоров, используемых в строительстве, и 

исследование характера влияния этих договоров на методику бухгалтерского учета строительной деятельности. В 

настоящее время регулирование этой деятельности осуществляется на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок оформления договоров строительного подряда, бухгалтерский учет доходов по этим 

договорам и расходов, связанных с их выполнением, требующих структурирования по уровням регулирования. 

Совершенствование методического обеспечения бухгалтерского учета договоров строительного подряда в современных 

условиях связано во многом с классификацией затрат, осуществляемых в рамках выполнения этих договоров.  

Объективная потребность исследования данной проблемы обусловлена изменением состава затрат на 

строительство и применением различных способов их включения в себестоимость строительных работ. К насущным 

проблемам бухгалтерского учета договоров строительного подряда относится также устаревшая система первичного 

учета, влияющая негативно на достоверность учетной информации и принятие своевременных управленческих решений. 

Несоответствие применяемой в настоящее время в строительных организациях системы первичного учета возросшим 

требованиям оперативности и достоверности учетных данных обуславливают необходимость разработки новых форм 

первичных документов и совершенствования существующих форм документов по учету договоров строительного 

подряда. Вследствие этого возникает потребность в разработке комплексного методического обеспечения учета 

договоров строительного подряда с характеристикой содержания учетных процедур, документального оформления 
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хозяйственных операций, порядок их регистрации и отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

В процессе исследования получены следующие результаты: 

1) определено, что строительная деятельность осуществляется на основе заключения различных договоров 

гражданско-правового характера, основным из которых является договор строительного подряда, для группировки 

которых выделены три классификационных признака.  

Первый признак – цель договора строительного подряда, в зависимости от которой, различают договоры 

строительного подряда: на строительство новых зданий и сооружений, на строительство отдельных объектов 

специального назначения, на реконструкцию и техническое перевооружение объектов основных средств, на достройку и 

дооборудование зданий и сооружений, на капитальный ремонт зданий или сооружений.  

В качестве второго признака выделен характер выполняемых работ по договорам строительного подряда, в 

соответствии с которым договоры подразделены на договоры по выполнению: общестроительных работ, строительно-

монтажных работ, отдельных комплексов монтажных и иных специальных строительных работ, пуско-наладочных 

работ.  

Третий признак - система договорных отношений участников строительства, в зависимости от которой, договоры 

сгруппированы на договоры генерального строительного подряда, прямые договоры и субподрядные договоры. Прямой 

договор характеризуется относительной простотой, отличительной чертой договора генерального строительного 

подряда является привлечение генеральным подрядчиком специализированных организаций к выполнению 

определенных работ и оформление субподрядных договоров. Ведение учета зависит не только от видов договоров, но и 

от особенностей процесса строительства. 
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2) выявлено, что выделение новых статей калькуляции для учета прямых расходов позволит определить характер 

производимых затрат и наиболее обоснованно отнести их на конкретные договоры подряда и повысить в конечном 

итоге объективность формирования в учете информации о себестоимости объектов строительства.  

Разукрупнение статьи «материалы» и выделение из ее состава новых статей, в частности, статьи «строительные 

конструкции и детали» связано с применением методов сборного строительства и осуществлением на строительных 

площадках монтажа готовых конструкций и деталей промышленного изготовления. Расходы на топливо, энергию на 

технологические цели и транспортные расходы по доставке материалов имеют в настоящее время тенденцию к росту, 

которые фактически растворены в составе статьи «материалы». 

Выделение статьи «транспортные расходы по доставке материалов» связано строительной продукции и 

передвижным характером строительных с неподвижностью работ. В настоящее время определенные виды работ стали 

функциями специализированных организаций, к выполнению которых, привлекаются соисполнители, поэтому 

необходимо выделение новой статьи «работы и услуги, выполненные соисполнителями». Включение пуско-наладочных 

работ в состав строительной деятельности требует учета затрат на их выполнение также по отдельной статье. 

Предлагаемый перечень номенклатуры статей накладных расходов для строительных организаций основан на анализе 

нормативно-правовой базы регулирования строительной деятельности в современных условиях и учитывает изменения 

в содержании внутренней структуры этих расходов. Накладные расходы, учтенные по указанным статьям, 

целесообразно списывать на себестоимость работ, выполняемых в рамках договоров строительного подряда, 

пропорционально сметной стоимости этих договоров. 

Новизна исследования состоит в разработке теоретических положений по комплексному методическому 

обеспечению бухгалтерского учета договоров строительного подряда, имеющих существенное значение для 

использования в учете строительной деятельности. 
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Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть применены учетной практике ряда 

строительных организаций, использованы при подготовке научных публикаций и применены в учебном процессе. 

Подтема 18: (Рожнова М.В.) 

Автором рассмотрена сущность услуг общественного питания, особенности и тенденции их развития в рыночных 

условиях. Дана авторская классификация услуг общественного питания и ее обоснование.  

В современных общественно-экономических условиях перехода к рынку меняются структура, характер и качество 

услуг общественного питания. В сфере общественного питания изменилось отношение к потребителю, так как 

конкурентоспособность предприятий питания зависит от качества и разнообразия продукции и услуг, 

привлекательности конкретного хозяйствующего субъекта для потребителя. В настоящее время функция организации 

досуга присуща практически всем типам предприятий общественного питания. В этой связи общественное питание 

рассматривается нами как отрасль народного хозяйства, специфический вид человеческой деятельности по 

удовлетворению потребностей населения в сфере внедомашнего питания и организации досуга, путем производства, 

реализации и организации потребления продукции собственного производства и покупной продукции, оказания 

разнообразных услуг населению с целью получения прибыли.  

Услугу общественного питания, по мнению автора, следует понимать как совокупность действий, деятельности 

предприятий и граждан-предпринимателей, связанных или не связанных с продукцией общественного питания, 

направленных на удовлетворение потребностей населения в питании и проведении досуга и являющихся объектом 

купли-продажи. При всем разнообразии услуг предприятий общественного питания каждая из них обладает общими и 

специфическими свойствами. К общим свойствам услуг относятся: 1. Адресность. Услуга предприятия общественного 

питания предоставляется конкретному потребителю, носит персонифицированный характер. 2. Неотрывность 

производства услуг от потребления. Без потребителя производство услуг не существует. Взаимодействие продавца и 
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потребителя отличает услугу от товара. 3. Непостоянство содержательных характеристик. Качество услуг предприятий 

общественного питания может варьировать в зависимости от различных условий, в том числе изменяться в процессе 

обслуживания. Качество услуги определяется уровнем квалификации персонала, его личностными характеристиками, 

наличием определенных компетенций. 4. Несохраняемость. Спрос на услуги часто нестабилен, а возникновение спроса 

на услуги предприятий общественного питания зависит от индивидуальных потребностей потребителей. К 

специфическим свойствам услуг предприятий общественного питания относятся: разнообразный объем и характер услуг 

различных типов предприятий; многообразие форм обслуживания; зависимость результата не только от производителя, 

но и от потребителя; оказание услуги в условиях ограниченности знаний об объекте; субъективный характер оценки 

качества услуги. Целевая аудитория, ассортимент реализуемой продукции и услуг, их качество, характер спроса на 

продукцию и услуги общественного питания зависят от условий работы предприятия, его специализации и типа, места 

расположения, квалификации работников. За оказываемые услуги по производству, реализации, организации 

потребления продукции и организации досуга населения предприятия общественного питания взимают плату, которую 

можно назвать ценой услуг. С целью эффективного управления и повышения эффективности услуг авторами 

предложена классификация услуг общественного питания, основанная на систематизации различных классификаций и 

признаков с учетом современных требований к услугам, направленная на повышение их качества и интенсивного 

развития. В основе классификации услуг предприятий общественного питания лежит распределение их на группы, 

характеризующиеся общими существенными признаками, которые определяют закономерности их образования как 

экономического явления, место каждой услуги в общей совокупности и тенденции развития. Услуги предприятий 

общественного питания можно рассматривать исходя из «многоуровневого» представления услуги как товара. 

 Новизна проведенного исследования заключается в исследовании особенностей деятельности предприятий 

общественного питания на современном этапе развития общества и их влияние на организацию бухгалтерского учета. 
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Услуга предприятия общественного питания — это не только результат деятельности, но и само действие, которое 

проявляется в организации питания, в качестве продукции и обслуживания, в организации досуга населения.  

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

полной, точной, объективной, своевременной экономической информацией при практическом ее применении, а также 

расширение спектра предлагаемых услуг с целью успешного управления деятельностью предприятиями общественного 

питания ПМР, обеспечит достаточный приток денежных средств путем привлечения потенциальных потребителей, 

позволит максимизировать продажи, увеличить прибыль и укрепить финансовое состояние экономических субъектов. 

 
 

4.ПОДГОТОВКА НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

  4.1. Общие сведения 
 

Показатель 
Аспиранты 

Докторанты Соискатели 

Обучаются (прикреплены) 
 

ПГУ им. Т.г. 
Шевченко 

другие вузы 
(организации) очно заочно 

Число аспирантов, 
докторантов, соискателей на 
момент составления отчета 

    
  

Число аспирантов, 
докторантов, соискателей, 
завершивших обучение 
(научное исследование)  в 
отчетном году 

 
1. Черныш 

В.Н. 
 

  

  

- из них с защитой 
диссертации 

    
  

 
 4.2. Защита диссертаций 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. диссертанта 
(организация, 
должность) 

Тема диссертации 
Заявленная ученая степень, 

специальность (шифр, 
наименование) 

Научный руководитель, 
консультант (ученая степень, 

ученое звание, Ф.И.О.) 

Город, ВУЗ, 
диссертационный совет 

(шифр совета, дата 
защиты) 
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 4.3. Анализ выполнения плана подготовки   научно – педагогических кадров высшей квалификации ПГУ  2015 -2019 гг. 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Форма 

обучения 

(очная, 

заочная) 

Год 

зачислен

ия 

Ф.И.О., ученая 

степень, ученое 

звание, 

должность 

научного 

руководителя, 

консультанта 

(ВУЗ, город, 

страна) 

Тема научного 

исследования 

Планируемое 

место 

(диссертационн

ый совет) и дата 

защиты 

Отчисле

н (год) 

Окончили 

обучение без 

защиты 

диссертации 

(год) 

Окончили 

обучение с 

защитой 

диссертаци

и (год) 

1. Формусатий 

Диана 

Викторовна 

заочная 2014г. Агеева О.А., 

д.э.н., проф., 

каф. 

«Бухгалтерског

о учета, 

налогообложен

ия и аудита» 

Института 

экономики и 

финансов 

Государственно

го университета 

управления г. 

Москва 

Учетная 

политика 

организаций в 

условиях 

перехода на 

МСФО (на 

примере 

предприятий 

винно-

коньячной 

отрасли 

Приднестровья) 

2019 год  

ГУУ г. Москва 

 

- 2018 - 

2. Муравьева 

Наталья 

Юрьевна 

заочная 2009г. д.э.н., проф. 

Казакова 

Наталия 

Александровна, 

зав. кафедрой 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, г. 

Москва, РФ 

Методика 

анализа и 

прогнозировани

я 

экономических 

показателей 

деятельности 

торговых 

организаций 

Приднестровья 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, г. 

Москва, РФ (Д 

212.196.06), 

2017г. 

 

 2016г.– 

обучение 

окончено без 

защиты 

диссертации 

вследствие 

неготовности 

проекта 

диссертации к 

защите. Работа 

над 

исследованием 
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темы 

диссертации 

продолжается. 

Защита 

диссертации 

планируется по 

мере ее 

готовности и 

прохождения 

предварительн

ой защиты на 

кафедре. 

 

3. Пасичник 

Наталья 

Владимиров

на 

соискатель 2012г. Доктор 

пед.наук, 

доцент Зайцев 

Г.К.(г. Санк-

Петербург, 

Образование 

взрослых) 

Формирование у 

студентов 

мотивационно-

смысловой 

основы 

личности на 

занятиях по 

профилирующе

му предмету 

  2017г. 

Обучение 

закончено без 

защиты 

диссертации в 

связи в 

невозможность

ю выезда к 

месту защиты. 

 

4. Черныш 

Валентина 

Николаевна 

 

заочная 

аспиранту

ра 

2014г. Воронченко 

Т.В., д.э.н., 

профессор (г. 

Москва), 

профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита, 

ПГУ им. Т.Г 

Шевченко, г. 

Тирасполь, 

ПМР 

Сравнительный  

анализ 

Российского и 

Приднестровско

го  опыта 

ведения 

бухгалтерского 

учета  в 

бюджетных  

учреждениях   

  2019г.  -  

 в связи с 

большой 

загруженность

ю аспиранта по 

основному 

месту работы и 

несоблюдение

м сроков 

выполнения 

работ по 

написанию 

диссертации 
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2.   НАУЧНЫЙ РОСТ КАДРОВ 

 

5.1.  Научные стажировки (командировки) 
№ 

п/п Ф. И. О., ученая 

степень, ученое 

звание, должность 

Место  

(страна, город, 

организация) 

стажировки 

(командировки) 

Срок исполнения 

(с… - по…) 

Тема научного 

исследования (название 

программы стажировки) 

Наличие в плане научных 

командировок ПГУ                     

(№  приказа) 
 

Цель и результаты 
в рамках 

плана 
вне плана 

1 Лясковская Елена 

Игоревна – ст. 

преподаватель 

ПМР, г. 

Тирасполь, 

ООО «Орландо» 

С 26.11.2018г. 

по 26.12.2018г. 

 

Организация 

бухгалтерского учета 

на торговых 

предприятиях 

- Приказ № 

144 – ОД от 

25.01.2019г. 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки 

2 Жигарева Елена 

Леонидовна – ст. 

преподаватель 

ПМР, г. 

Тирасполь, 

ООО «Орландо» 

С 26.11.2018г. 

по 26.12.2018г. 

 

Организация 

бухгалтерского учета 

на торговых 

предприятиях 

- Приказ № 

144 – ОД от 

25.01.2019г. 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки 

3 Пасичник Наталья 

Владимировна – 

ст. преподаватель 

ПМР, г. 

Тирасполь, 

ООО «Орландо» 

С 26.11.2018г. 

по 26.12.2018г. 

 

Организация 

бухгалтерского учета 

на торговых 

предприятиях 

- Приказ № 

144 – ОД от 

25.01.2019г. 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки 

 

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

  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

(конференци

я, выставка 

и т.д.) 

Статус 

мероприятия 

(междунар., 

республик., 

универс., 

факульт., 

кафедр.) 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество участников 

Состав 

участников
* 

Количество 

представленны

х докладов, 

экспонатов 
всего зарубеж. 

иногор. 

(ПМР) 

1.  Научный 

семинар кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

экономического 

ф-та 

«Значимость и 

содержание 

сопутствующих 

аудиторских 

услуг в 

современном 

бизнесе» 

Научный 

семинар 

факультетск

ий 

Экономиче

ский 

факультет, 

ресурсный 

центр (ауд. 

112), 11-го 

корпуса 

14 ноября 

2019 г. 

22 - - 10 2 

 

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

 

1. МЕЖДУНАРОДНОЕ  НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   

 

№ 

п/п 

Организация, 

страна, 

№ 

регистрации 

договора 

Срок 

действия 

договора 

(с… - по…) 

Совместные 

мероприятия 

(вид, название, дата 

проведения) 

Совместные издания, 

публикации 

(выходные данные) 

Иное (научно – 

исследовательские 

проекты, гранты и т.д.) 

Ф.И.О. исполнителей, 

ученая степень, ученое 

звание, должность 

при наличии заключенных договоров 

        

вне договоров 
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8. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ    

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Характер 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, 

круглый стол   

и т.д.) 

Статус мероприятия 

(международный, 

республиканский, 

факультетский, 

университетский, 

межкафедральный) 

Место и 

дата 

проведе

ния 

Количество докладов 
Наименование 

кафедр (вузов, 

стран), иных 

научных 

коллективов, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

Смежные 

области знания 

(науки, 

дисциплины), 

представленные 

в докладах 

     от 

кафедры 

иных 

кафедр 

(научных 

коллектив

ов) 

   

 

      

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ (НИРС) 

 

9.1. Участие в конкурсах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

представленной на 

конкурс работы 

Наименование 

конкурса 

Статус 

(международный, 

республиканский, 

университетский, 

факультетский и др.) 

Организатор 

Место и срок 

проведения 

(с… - по…) 

Ф.И.О. 

участников, 

факультет, 

группа 

Результат 

(медали, дипломы, 

грамоты, премии, 

гранты (указать 

размер гранта) и т.п.) 

 

 

       

 

9.2. Участие в выставках 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, 

факультет, группа 

Полное 

наименование 

представленного 

экспоната (или 

НИР) 

Наименование 

выставки 
Статус Организатор 

Место и срок 

проведения 

Результат 

(медали, 

дипломы, 

грамоты, премии, 
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9.3. Участие в конференциях 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

студента, 

факультет, 

группа 

Наименование 

доклада 

Наименовани

е 

конференции 

Статус Организатор Место и 

срок 

проведения 

Ф.И.О. 

научного 

руководител

я, ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

должность 

Результат 

(публикаци

и, медали, 

дипломы, 

грамоты) 

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

1. 

Глинка Татьяна 

Михайловна 

Проблемы и 

практика 

применения 

бюджетирования в 

системе 

управленческого 

учета. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

2. 

Гаврилюк 

Владлена 

Андреевна 

Управленческий 

учет в принятии 

решений 

предпринимательско

й деятельности. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

3. 

Дрогачинская 

Майя 

Руслановна 

Управленческий 

учет для целей 

управления 

дебиторской 

задолженностью. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

4. Кирсан Елена 

Игоревна 

Организация 

управленческого 

Студенческая 

научно-

Университетская

, 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд. № 209, 

корп. №11 

Стасюк 

Т.П., 
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учета в сельском 

хозяйстве. 

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

факультетская экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

04.04.2019г. 

в 11.30 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

5. 

Резник Алина 

Олеговна 

Учетная политика 

как результат 

профессионального 

суждения 

бухгалтера. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

6. 

Лаврова 

Наталия 

Вячеславовна 

Подготовка 

профессиональных 

бухгалтеров, сдача 

экзаменов, выдача 

аттестата: опыт 

ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

II место 

7. 

Зинган Алла 

Юрьевна, Палай 

Александра 

Витальевна 

Внутренний аудит 

как инструмент 

эффективного 

управления 

предприятием. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

8. 

Дрогачинская 

Майя 

Руслановна 

Проблемы и 

практика 

организации 

системы 

внутреннего аудита 

экономическом 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 
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субъекте. о учета и 

аудита  
к.э.н.,  

доцент 

9. 

Резник Алина 

Олеговна 

Значимость и 

проблематика 

отраслевого учета 

затрат на 

производство 

продукции и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции в 

современной 

практике. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

10. 

Каска 

Анастасия 

Олеговна 

Специфика учета 

затрат на 

производство 

продукции и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции в 

сельском хозяйстве. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

11. 

Анисимова 

Валерия 

Александровна 

Специфика учета 

затрат на 

производство 

продукции и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции в 

растениеводстве. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

12. 

Палий Анна 

Александровна 

Специфика учета 

затрат на 

производство 

продукции и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции в 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  
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животноводстве  (на 

примере подотрасли 

рыбоводства). 

аудита  доцент 

13. 

Винарь 

Екатерина 

Леонидовна 

Особенности учета 

затрат на 

производство 

продукции и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции в 

транспортных 

организациях. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

14. 

Стасюк Виталий 

Валерьевич 

Налоговый кодекс: 

анализ содержания и 

применения данного 

документа в разных 

странах. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

III место 

15. 

Новикова 

Анастасия 

Михайловна, 

Гусар 

Александр 

Владимирович 

Порядок 

бухгалтерского 

учета экспортно-

импортных 

операций и его 

совершенствование. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

16. 

Дащенко Анна 

Николаевна, 

Койка 

Анастасия 

Григорьевна 

Проблемы и 

направления 

совершенствования 

учета 

вознаграждений 

работникам. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 
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17. 

Стратулат 

Светлана 

Андреевна 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

бухгалтерского 

учета в ПМР. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

18. 

Ковальчук 

Сергей 

Сергеевич 

Актуальные 

вопросы 

бухгалтерского 

учета финансовых 

инструментов. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

19. 

Карачковская 

Инна 

Васильевна, 

Тодерашко 

Корина 

Виореловна 

Документационное 

обеспечение 

бухгалтерского 

учета основа 

формирования 

качественной базы 

учетной системы 

предприятия. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

20. 

Малышева 

Диана 

Олеговна, 

Черненко Диана 

Борисовна 

Совершенствование 

методики поиска и 

исправления ошибок 

в бухгалтерском 

учете и отчетности. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

21. 
Маковейчук 

Валентина 

Юрьевна 

Налоговые вычеты 

по подоходному 

налогу: расширение 

и ограничение 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Муравьева 

Наталья 

Юрьевна, 

старший 
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возможностей. 2019 г. по 

итогам 2018г. 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

преподавате

ль 

22. 

Албук Татьяна 

Александровна 

Особенности 

налогообложения 

электронной 

торговли. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Муравьева 

Наталья 

Юрьевна, 

старший 

преподавате

ль 

I место, 

статья в 

сборнике 

«Материал

ы студ. 

научно-

практическо

й 

конференци

и по итогам 

2018г.» -

Тирасполь: 

Изд-во 

Приднестр. 

Ун-та, 

2019г. – 

с.22-29. 

23. 

Продиус Юлия 

Сергеевна 

Налоговые 

инструменты 

регулирования 

развития особых 

экономических зон. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Муравьева 

Наталья 

Юрьевна, 

старший 

преподавате

ль 

 

24. 

Глинка Татьяна 

Михайловна 

Онлайн кассы: 

перспективы и 

проблемы их 

применения. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Муравьева 

Наталья 

Юрьевна, 

старший 

преподавате

ль 
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аудита  
25. 

Колесникова 

Анна 

Алексеевна 

Сравнительный 

анализ положений 

специальных 

налоговых режимов 

для малого 

предпринимательств

а в ПМР и РФ. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Муравьева 

Наталья 

Юрьевна, 

старший 

преподавате

ль 

 

26. 

Етенко Ирина 

Дмитриевна 

Автоматизация 

бухгалтерского 

учета: проблемы и 

перспективы 

развития. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Формусатий 

Диана 

Викторовна, 

старший 

преподавате

ль 

 

27. 

Затуливетер 

Илона Игоревна 

Гудвилл и деловая 

репутация: 

сравнительная 

характеристика. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Формусатий 

Диана 

Викторовна, 

старший 

преподавате

ль 

I место, 

статья в 

сборнике 

«Материал

ы студ. 

научно-

практическо

й 

конференци

и по итогам 

2018г.» -

Тирасполь: 

Изд-во 

Приднестр. 

Ун-та, 

2019г. – 

с.29-34. 

28. Танасенко 

Андрей 

Становление и 

развитие 

Студенческая 

научно-

Университетская

, 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд. № 209, 

корп. №11 

Формусатий 

Диана 

III место 
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Сергеевич бухгалтерского 

учета. 

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

факультетская экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

04.04.2019г. 

в 11.30 

Викторовна, 

старший 

преподавате

ль 

29. 

Коровякова 

Кристина 

Витальевна 

Учет объектов 

инвестиционной 

деятельности: 

классификация, 

оценка, особенности 

оформления и учета. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Формусатий 

Диана 

Викторовна, 

старший 

преподавате

ль 

 

30. 

Колесникова 

Анна 

Алексеевна 

Актуальные 

вопросы по 

организации ведения 

бухгалтерского 

учета в современных 

условиях 

хозяйствования. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Формусатий 

Диана 

Викторовна, 

старший 

преподавате

ль 

 

31 

Маковейчук 

Валентина 

Юрьевна 

Необходимость 

привлечения 

заемных средств в 

хозяйственной 

деятельности 

организаций. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Формусатий 

Диана 

Викторовна, 

старший 

преподавате

ль 

 

32. 

Албук Татьяна 

Александровна 

Аутсорсинг и его 

роль в 

инновационном 

развитии 

предприятия. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2019г. 

в 11.30 

Формусатий 

Диана 

Викторовна, 

старший 

преподавате

ль 
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о учета и 

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

1. Лаврова 

Наталия 

Вячеславовна 

Международный 

аудит: наиболее 

интересные 

преценденты из 

практики. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2019г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

I место, 

статья в 

сборнике 

«Материал

ы студ. 

научно-

практическо

й 

конференци

и по итогам 

2018г.» -

Тирасполь: 

Изд-во 

Приднестр. 

Ун-та, 

2019г. – 

с.34-40. 

2. Зинган Алла 

Юрьевна, Палай 

Александра 

Витальевна 

Современные 

методы получения 

аудиторских 

доказательств и их 

фиксации. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2019г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

3. Каска 

Анастасия 

Олеговна 

Аудит бизнеса: 

значимость, цели и 

содержание. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2019г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

II место 
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4. Дрогачинская 

Майя 

Руслановна 

Существенность и 

аудиторский риск: 

теория, методология, 

практика. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2019г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

5. Резник Алина 

Олеговна 

Аудит в условиях 

компьютерной 

обработки данных. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2019г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

6. Палий Анна 

Александровна 

Опыт стран дальнего 

зарубежья и СНГ в 

области страхования 

профессиональной 

ответственности 

аудитора. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2019г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

 

7. Томчак Дарья 

Александровна 

Профессиональные 

аудиторские 

организации и их 

роль в 

регулировании 

аудиторской 

деятельности. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2019г 

14.50 

Стасюк 

Т.П., 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

II место 

8. Милько 

Валерия 

Борисовна, 

Узун Виктория 

Социальные и 

правовые основы 

критериев для 

включения 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2019г 

14.50 

Зеленин 

Николай 

Валерьевич, 

старший 
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Ивановна организации в 

обязательный аудит 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

преподавате

ль 

9. 

Титомер Елена 

Витальевна 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

законодательства 

при разработке 

национальных 

стандартов (правил) 

аудиторской 

деятельности. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2019г 

14.50 

Зеленин 

Николай 

Валерьевич, 

старший 

преподавате

ль 

 

10. 

Бурка Алина 

Григорьевна 

Виды 

квалификационных 

аттестатов аудитора. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2019г 

14.50 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевн

а, старший 

преподавате

ль 

 

11. Борта 

Анастасия 

Олеговна, 

Щелкунова 

Виктория 

Олеговна 

Документационное 

обеспечение основа 

качественного 

ведения 

бухгалтерского 

учета и аудиторской 

проверки. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 310, 

корп. №11 

10.04.2019г 

14.50 

Зеленин 

Николай 

Валерьевич, 

старший 

преподавате

ль 

 

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

1. Албук Татьяна 

Александровна 

Анализ налоговой 

нагрузки 

предприятия. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподавате

ль  

III место 
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о учета и 

аудита  
2. Нифантьев 

Андрей 

Николаевич, 

Чевдарь Никита 

Владимирович 

Маркетинговый 

анализ на 

предприятии. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподавате

ль  

 

3. Маковейчук 

Валентина 

Юрьевна 

Бухгалтерский учет 

и отчетность как 

информационная 

база экономического 

анализа. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподавате

ль  

 

4. Продиус Юлия 

Сергеевна 

Методы оценки 

конкурентоспособно

сти предприятия. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподавате

ль  

 

5. Майстер 

Каролина 

Ивановна, 

Божонка Ольга 

Феликсовна 

Методика анализа 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов 

предприятия. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподавате

ль  

II место 

6. Кирсан Елена 

Игоревна, 

Методика анализа 

эффективности 

Студенческая 

научно-

Университетская

, 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд. № 313, 

корп. №11 

Дмитриева 

Наталья 
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Гаврилюк 

Владелена 

Андреевна 

использования 

основных фондов 

предприятия. 

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

факультетская экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

09.04.2019г 

16.30 
Николаевна, 

старший 

преподавате

ль  

7. Меделян 

Дмитрий 

Сергеевич 

Комплексная 

рейтинговая оценка 

финансового 

состояния 

предприятия. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподавате

ль 

I место, 

статья в 

сборнике 

«Материал

ы студ. 

научно-

практическо

й 

конференци

и по итогам 

2018г.» -

Тирасполь: 

Изд-во 

Приднестр. 

Ун-та, 

2019г. – 

с.45-51. 

8. 

Кравец Анна 

Анатольевна и 

Махненко 

Анастасия 

Дмитриевна 

Статистика финансов. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

 

9. 
Лесник Олеся 

Дмитриевна и 

Мандева Анна 

Игоревна 

Деньги и денежное 

обращение. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате
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итогам 2018г. Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

ль 

10. 

Обжелянская 

Александра 

Алексеевна и 

Чернявский 

Сергей 

Сергеевич 

Статистика 

государственных 

финансов. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

 

11. Медведева 

Наталья 

Александровна 

Денежные средства. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

 

12. Чебан Николай 

Васильевич 

Денежные 

отношения. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

 

13. 

Рацэ Александра 

Александровна и 

Квитка Дарья 

Вячеславовна 

Национальное 

богатство. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль  

 

14. Рындина Ирина Статистика объема Студенческая Университетская  ПГУ им. Т.Г. Ауд. № 200, Ляшкова  
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Андреевна 
 

национального 

богатства. 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

, 

факультетская 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

15. 

Коленковская 

Наталья 

Александровна 

Таможенная 

статистика. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

III место 

16. 

Cтратулат 

Светлана 

Андреевна 

Предмет, задачи, 

основные 

показатели 

банковской 

статистики. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

 

17. 

Петракова 

Алевтина 

Сергеевна 

Система 

национальных 

счетов. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

 

18. Зейдан Валерия 

Борисовна 
Статистика рынка 

труда. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате
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итогам 2018г. Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

ль 

19. 

Танасенко 

Андрей 

Сергеевич 

Современные 

проблемы 

производительности 

труда и принципы 

оплаты труда на 

предприятиях ПМР 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

I место, 

статья в 

сборнике 

«Материал

ы студ. 

научно-

практическо

й 

конференци

и по итогам 

2018г.» -

Тирасполь: 

Изд-во 

Приднестр. 

Ун-та, 

2019г. – 

с.40-45. 

20. 

Колесник Елена 

и Шевченко 

Екатерина 

Статистика налогов и 

налогообложения. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

 

21. 

Новикова 

Анастасия 

Михайловна  и 

Гусар 

Александр 

Владимирович 

Статистика 

производства 

продукции и услуг. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

II место 
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22. 

Койка 

Анастасия 

Григорьевна 

Статистика 

страхования. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

 

23. 

Черненко Диана 

Борисовна 

Статистика уровня 

жизни населения. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

 

24. 

Цуркан Виталий 

Федорович 

Статистика 

экономической 

активности 

населения. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

 

25. 

Мировская 

Ксения 

Николаевна 

Статистика инфляции 

и цен. 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

2019 г. по 

итогам 2018г. 

Университетская

, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 200, 

корп. №11 

11.04.2019г 

11.00 

Ляшкова 

Елена 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

 

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

1. Цуркан Виталий 

Федорович 

Основы обеспечения 

национальной 

безопасности 

Университетс

кая, 

факультетска

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономический 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

Пасичник  

Наталья 

Владимиров
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Приднестровской 

Молдавской 

Республики. 

я факультет, 

кафедра 

Бухгалтерского 

учета и аудита  

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

16.30 на, старший 

преподавате

ль 

2. Чернявский 

Сергей 

Сергеевич 

Концепция внешней 

политики как фактор 

национальной 

безопасности 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики.  

Университетс

кая, 

факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономический 

факультет, 

кафедра 

Бухгалтерского 

учета и аудита  

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Пасичник  

Наталья 

Владимиров

на, старший 

преподавате

ль 

 

3. Квитка Дарья 

Вячеславовна 

Проблемы 

национальной 

безопасности 

государства и пути 

их разрешения. 

Университетс

кая, 

факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономический 

факультет, 

кафедра 

Бухгалтерского 

учета и аудита  

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Пасичник  

Наталья 

Владимиров

на, старший 

преподавате

ль 

I место, 

статья в 

сборнике 

«Материал

ы студ. 

научно-

практическо

й 

конференци

и по итогам 

2018г.» -

Тирасполь: 

Изд-во 

Приднестр. 

Ун-та, 

2019г. – 

с.51-56. 

4. Никонов Денис 

Николаевич 

Политика 

национальной 

безопасности 

ведущих стран. 

Университетс

кая, 

факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономический 

факультет, 

кафедра 

Бухгалтерского 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Пасичник  

Наталья 

Владимиров

на, старший 

преподавате

ль 

III место 
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учета и аудита  о учета и 

аудита  
5. Обжелянская 

Александра 

Алексеевна 

Финансовая 

безопасность, как 

фактор 

национальной 

безопасности 

страны. 

Университетс

кая, 

факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономический 

факультет, 

кафедра 

Бухгалтерского 

учета и аудита  

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Пасичник  

Наталья 

Владимиров

на, старший 

преподавате

ль 

 

6. Лесник Олеся 

Дмитриевна 

Экономическая 

безопасность, как 

фактор 

национальной 

безопасности 

страны. 

Университетс

кая, 

факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономический 

факультет, 

кафедра 

Бухгалтерского 

учета и аудита  

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Пасичник  

Наталья 

Владимиров

на, старший 

преподавате

ль  

 

7. Мандева Анна 

Игоревна 

Проблемы 

безопасности в 

этнической сфере. 

Университетс

кая, 

факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономический 

факультет, 

кафедра 

Бухгалтерского 

учета и аудита  

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Пасичник  

Наталья 

Владимиров

на, старший 

преподавате

ль 

 

8. Коленковская 

Наталья 

Александровна 

Военная 

безопасность, как 

залог национальной 

безопасности 

государства. 

Университетс

кая, 

факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономический 

факультет, 

кафедра 

Бухгалтерского 

учета и аудита  

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Пасичник  

Наталья 

Владимиров

на, старший 

преподавате

ль 

II место 

9. Великсар 

Надежда 

Роль и значение 

экономической 

Университетс

кая, 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд. № 313, 

корп. №11 

Стоянова 

Елена 
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Анатольевна безопасности для 

обеспечения 

конкурентоспособно

сти современной 

организации. 

факультетска

я 

экономический 

факультет, 

кафедра 

Бухгалтерского 

учета и аудита  

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

09.04.2019г 

16.30 
Владимиров

на, 

преподавате

ль 

10. Пригорская 

Юлия 

Владимировна 

Экономическая 

безопасность на 

рынке страховых 

услуг. 

Университетс

кая, 

факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономический 

факультет, 

кафедра 

Бухгалтерского 

учета и аудита  

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Стоянова 

Елена 

Владимиров

на, 

преподавате

ль 

 

11. Зинган Алла 

Юрьевна 

Обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятия при 

работе с 

персоналом. 

Университетс

кая, 

факультетска

я 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономический 

факультет, 

кафедра 

Бухгалтерского 

учета и аудита  

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет, 

кафедра 

Бухгалтерског

о учета и 

аудита  

Ауд. № 313, 

корп. №11 

09.04.2019г 

16.30 

Стоянова 

Елена 

Владимиров

на, 

преподавате

ль 

 

 Секция «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и финансовый консалтинг» 

1 Торпан Наталья 

юрьевна 

Теоретические 

основы финансового 

состояния 

предприятия 

Актуальные 

вопросы и 

проблемы 

экономики и 

управления 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

магистров  

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет 

ауд. 

209,корп. 

11, 21.11.19, 

09.30 

Гребенюк 

Светлана 

Анатольевн

а, к.э.н.,  

доцент 

статья с 

сборнике 

материалов 

РНПКМ 

2 Франгу 

Маргарита 

Николаевна 

Отраслевые 

особенности 

предприятий 

машиностроительно

й отрасли и их учет 

при проведении 

финансового 

анализа 

Актуальные 

вопросы и 

проблемы 

экономики и 

управления 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

магистров  

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет 

ауд. 

209,корп. 

11, 21.11.19, 

09.30 

Дмитриева 

Наталья 

Николаевна, 

старший 

преподавате

ль 

статья с 

сборнике 

материалов 

РНПКМ 



 80 

3 Буриленко Анна 

Валентиновна 

Применение АВС и 

XYZ-анализа при 

управлении 

товарным 

ассортиментом 

торгового 

предприятия 

Актуальные 

вопросы и 

проблемы 

экономики и 

управления 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

магистров  

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет 

ауд. 

209,корп. 

11, 21.11.19, 

09.30 

Жигарева 

Елена 

Леонидовна, 

старший 

преподавате

ль  

статья с 

сборнике 

материалов 

РНПКМ 

4 Котляр Мария 

владимировна 

Теоретико-

методологические 

проблемы 

формирования и 

составления баланса 

как основной формы 

бухгалтерской 

отчетности 

Актуальные 

вопросы и 

проблемы 

экономики и 

управления 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

магистров  

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет 

ауд. 

209,корп. 

11, 21.11.19, 

09.30 

Муравьева 

Наталья 

Юрьевна, 

старший 

преподавате

ль 

статья с 

сборнике 

материалов 

РНПКМ 

5 Павлова 

Наталья 

Витальевна  

Сравнительный 

анализ методик 

оценки деловой 

активности 

экономического 

субъекта 

Актуальные 

вопросы и 

проблемы 

экономики и 

управления 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

магистров  

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет 

ауд. 

209,корп. 

11, 21.11.19, 

09.30 

Муравьева 

Наталья 

Юрьевна, 

старший 

преподавате

ль 

статья с 

сборнике 

материалов 

РНПКМ 

6 Савко Оксана 

Анатольевна 

Разработка 

эффективной 

методики анализа 

кредиторской 

задолженности 

Актуальные 

вопросы и 

проблемы 

экономики и 

управления 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

магистров  

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет 

ауд. 

209,корп. 

11, 21.11.19, 

09.30 

Жигарева 

Елена 

Леонидовна, 

старший 

преподавате

ль 

статья с 

сборнике 

материалов 

РНПКМ 

7 Жарикова 

Ксения 

Анатольевна 

Совершенствование 

практики 

управления 

дебиторской 

задолженностью за 

счет построения 

системы 

управленческого 

учета 

Актуальные 

вопросы и 

проблемы 

экономики и 

управления 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

магистров  

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет 

ауд. 

209,корп. 

11, 21.11.19, 

09.30 

Стасюк 

Татьяна 

Петровна, 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

статья с 

сборнике 

материалов 

РНПКМ 
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8 Карамит 

Виталина 

Георгиевна 

Обзор методик 

анализа, 

применяемых в 

аудите 

достоверности 

информации о 

материально-

производственных 

ресурсах 

организации и 

эффективности их 

использования 

Актуальные 

вопросы и 

проблемы 

экономики и 

управления 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

магистров  

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет 

ауд. 

209,корп. 

11, 21.11.19, 

09.30 

Стасюк 

Татьяна 

петровна, 

зав.каф. 

бухгалтерск

ого учета и 

аудита, 

к.э.н.,  

доцент 

статья с 

сборнике 

материалов 

РНПКМ 

9 Вердыш 

Надежда 

Владимировна 

Аналитическое 

исследование 

подходов к 

проблематике учета 

и контроля затрат на 

оплату труда 

Актуальные 

вопросы и 

проблемы 

экономики и 

управления 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

магистров  

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономически

й факультет 

ауд. 

209,корп. 

11, 21.11.19, 

09.30 

Формусатий 

Диана 

Викторовна, 

старший 

преподавате

ль 

статья с 

сборнике 

материалов 

РНПКМ 

 

9.4. Научные публикации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название статьи Факультет, 

группа 

Научный 

руководитель. 

Ученая 

степень, ученое 

звание, 

должность 

Публикации в 

соавторстве с 

научным 

руководителем 

(да/нет) 

Выходные данные 

журнала (сборника), 

страницы  

(с … - по …) 

Кол-во 

печ.л. 

1. Албук Т.А.  Особенности 

налогообложения 

электронной торговли 

экон. ф-т 

студентка 

группы 

ЭФ16ДР62БУ1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

да Современная экономика: 

взгляды молодых 

исследователей: 

материалы студенческой 

научной конференции 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

в 2018 году.- Тирасполь: 

  

0,35/0,18 
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Изд-во Приднестр. ун-та, 

2019.- С. 22-29 

2. Затуливетер 

И.И. 

 Гудвилл и деловая 

репутация: сравнительная 

характеристика 

экон. ф-т 

студентка 

группы  

ЭФ18ДР62БУ1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Формусатий 

Д.В. 

да Современная экономика: 

взгляды молодых 

исследователей: 

материалы студенческой 

научной конференции 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

в 2018 году.- Тирасполь: 

Изд-во Приднестр. ун-та, 

2019.- С. 29-34 

0,2/0,1 

3. Лаврова 

Н.В. 

Международный аудит: 

наиболее  интересные 

прецеденты из практики 

экон. ф-т 

студентка 

группы  

ЭФ16ДР62БУ1 

 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

да Современная экономика: 

взгляды молодых 

исследователей: 

материалы студенческой 

научной конференции 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

в 2018 году.- Тирасполь: 

Изд-во Приднестр. ун-та, 

2019.- С. 34-40 

0,2/0,1 

4. Танасенко 

А.С. 

Современные проблемы 

производительности 

труда и принципы оплаты 

труда на предприятиях 

ПМР 

экон. ф-т 

студент группы 

ЭФ 18ДР62БУ1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Ляшкова Е.А. 

да Современная экономика: 

взгляды молодых 

исследователей: 

материалы студенческой 

научной конференции 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

в 2018 году.- Тирасполь: 

Изд-во Приднестр. ун-та, 

2019.- С. 40-45 

 0,3/0,15 

5. Меделян Комплексная рейтинговая экон. ф-т ст. да Современная экономика: 0,24/0,12 
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Д.С. оценка финансового 

состояния предприятия 

студент группы 

ЭФ16ДР62БУ1 

 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дмитриева 

Н.Н. 

взгляды молодых 

исследователей: 

материалы студенческой 

научной конференции 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

в 2018 году.- Тирасполь: 

Изд-во Приднестр. ун-та, 

2019.- С. 45-51 

6. Квитка Д.В.  Проблемы национальной 

безопасности и пути их 

разрешения 

экон. ф-т 

студентка 

группы 

ЭФ18ДР65ЭК1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Пасичник Н.В. 

да Современная экономика: 

взгляды молодых 

исследователей: 

материалы студенческой 

научной конференции 

экономического 

факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам НИР 

в 2018 году.- Тирасполь: 

Изд-во Приднестр. ун-та, 

2019.- С. 51-56 

0,28/0,14 

7 Франгу 

М.Н. 

Отраслевые особенности 

предприятий 

машиностроительной 

отрасли и их учет при 

проведении финансового 

анализа 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ДР68БУ1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дмитриева 

Н.Н. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

0,25/0,13 



 84 

8 Друми Г.Н. Сравнительный анализ 

подходов к понятию 

«деловая активность» 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ВР68БУ1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дмитриева 

Н.Н. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

0,35/0,18 

9 Кожухарь 

О.В. 

Факторы, влияющие на 

финансовую 

устойчивость 

сельскохозяйственных 

предприятий 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68БУ1  

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Дмитриева 

Н.Н. 

да Вестник 

Приднестровского 

университета / 

Приднестровский гос. ун-

т. – Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018 

Сер.: Физико-

математические и 

технические науки: № 

3(60), 2018. –с.253-257 

0,42/0,21 

10 Торпан 

Н.Ю. 

Теоретические основы 

финансового состояния 

предприятия 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ДР68АК1 

 

к.э.н.,  доцент 

кафедры 

«бухгалтерский 

учет и аудит» 

Гребенюк С.А. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

0,4/0,2 
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работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

11 Буриленко 

А.В. 

Основные аспекты учёта 

расчетов с покупателями 

и заказчиками. 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ДР68АК1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Жигарева Е.Л. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

0,3/0,15 

12 Смирнова 

Е.Ф. 

Применение АВС и XYZ-

анализа при управлении 

13товарным 

ассортименто14м 

торгового предприятия. 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ВР68БУ1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Жигарева Е.Л. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

0,4/0,2 

13. Гайдукевич 

К.Г.  

Проблемные аспекты 

оценки и анализа 

экон. ф-т 

магистрант 

ст. 

преподаватель 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

0,30/0,15 



 86 

показателей 

рентабельности в рамках 

финансового консалтинга 

группы 

ЭФ19ДР68АК1 

 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

14. Котляр М.В. Теоретико-

методологические 

проблемы формирования 

и составления баланса как 

основной формы 

бухгалтерской отчетности 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68БУ1  

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

0,43/0,21 

15. Павлова 

Н.В.  

Сравнительный анализ 

методик 

оценки деловой 

активности 

экономического субъекта 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ДР68АК1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

0,39/0,19 
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экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

16. Павлова 

Н.В.  

Проблемные аспекты 

анализа и оценки деловой 

активности коммерческой 

организации 

Приднестровья 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ДР68АК1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

да Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, 

анализа, контроля и 

налогообложения в 

условиях цифровизации 

экономики: межвузовский 

сборник научных трудов и 

результатов научно-

исследовательских 

проектов, представленных  

на 3- ей международной  

научно-практической 

конференции  в 

Государственном 

университете управления / 

Государственной 

университет управления, 

кафедры бухгалтерского 

учета, аудита и 

налогообложения.- М.: 

Издательство 2019.- С.398-

402  

ISBN 978-5-215-03208-4 

РИНЦ 

0,30/0,15 

17. Сорокина 

М.С. 

Проблемные аспекты 

диагностики финансового 

состояния 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ВР68АК1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

0,39/0,19 
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Муравьева 

Н.Ю. 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

18. Швидюк 

Т.С.  

Качественные критерии в 

аудите эффективности 

учетной политики 

(статья) 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68АК1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

да Вектор экономики. 2018. 

№ 11 [Электронный 

ресурс]. URL: 
http://www.vectoreconomy.r

u/images/publications/2018/

11/economicsmanagement/

Muravyueva_Shvidyuk.pdf  

(дата обращения: 

16.11.2018) 

РИНЦ 

0,30/0,15 

19. Швидюк 

Т.С.  

Создание модели 

идеальной учетной 

политики как один из 

аспектов внутреннего 

аудита 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68АК1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

да Вектор экономики. 2019. 

№ 6 [Электронный 

ресурс]. 

URL: http://www.vectoreco

nomy.ru/images/publications

/2019/6/accounting/Muravie

va_Shvidyuk.pdf(дата 

обращения: 02.07.2019) 

РИНЦ 

0,48/0,24 

20. Рожко М.С. Повышение 

информативности 

финансовой отчетности 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ16ВР68БУ1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

да Наука и образование 

сегодня. 2019. № 02 (37) 

[Электронный ресурс], с. 

41-43 URL: 

https://publikacija.ru/home/a

rkhiv-zhurnala-nauka-i-

obrazovanie-segodnya.html 

0,22/0,11 

http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/11/economicsmanagement/Muravyueva_Shvidyuk.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/11/economicsmanagement/Muravyueva_Shvidyuk.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/11/economicsmanagement/Muravyueva_Shvidyuk.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/11/economicsmanagement/Muravyueva_Shvidyuk.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/6/accounting/Muravieva_Shvidyuk.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/6/accounting/Muravieva_Shvidyuk.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/6/accounting/Muravieva_Shvidyuk.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/6/accounting/Muravieva_Shvidyuk.pdf
https://publikacija.ru/home/arkhiv-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-segodnya.html
https://publikacija.ru/home/arkhiv-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-segodnya.html
https://publikacija.ru/home/arkhiv-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-segodnya.html
https://publikacija.ru/home/arkhiv-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-segodnya.html
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ISSN 2541-7789 

21. Волошина 

Е.Я. 

Аналитическое 

обеспечение определения 

стадии жизненного цикла 

организации в аудите 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68АК1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

да Вектор экономики. 2019. 

№ 6 [Электронный 

ресурс]. 

URL: http://www.vectoreco

nomy.ru/images/publications

/2019/6/accounting/Muravie

va_Voloshina.pdf 

РИНЦ 

0,43/0,21 

22. Волошина 

Е.Я. 

Аналитическая оценка 

перспективы банкротства 

в аудите непрерывности 

деятельности 

организации 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68АК1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Муравьева 

Н.Ю. 

да Вектор экономики. 2019. 

№ 6 [Электронный 

ресурс]. 

URL: http://www.vectoreco

nomy.ru/images/publications

/2019/6/accounting/Muravie

va_Voloshina2.pdf(дата 

обращения: 02.07.2019). 

РИНЦ 

0,48/0,24 

23. Туранский 

А.О. 

Особенности 

аудиторских процедур 

при проверке 

подозрительных 

денежных выплат 

работникам 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68АК1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Зеленин Н.В. 

да Вестник 

Приднестровского 

университета / 

Приднестровский гос. ун-

т. – Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018 

Сер.: Физико-

математические и 

технические науки: № 

3(60), 2018. –с.263-268 

ISSN 1857-1174 

РИНЦ 

0,50/0,25 

http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/6/accounting/Muravieva_Voloshina.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/6/accounting/Muravieva_Voloshina.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/6/accounting/Muravieva_Voloshina.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/6/accounting/Muravieva_Voloshina.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/6/accounting/Muravieva_Voloshina2.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/6/accounting/Muravieva_Voloshina2.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/6/accounting/Muravieva_Voloshina2.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/6/accounting/Muravieva_Voloshina2.pdf
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24. Туранский 

А.О. 

Актуальные проблемы 

аудита расчетов с 

персоналом по оплате 

труда и социальному 

страхованию 

 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68АК1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Зеленин Н.В. 

да Учет, анализ и аудит: 

состояние и перспективы 

развития: Материалы III 

Международной научно-

практической 

конференции. – Луганск, - 

2018, с. 376-381 

0,15/0,07 

25. Туранский 

А.О. 

Ошибки бухгалтерского 

учета и их влияние на  

проведение аудита  

расчетов по оплате труда 

персонала организации 

 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68АК1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Зеленин Н.В. 

да Теоретические и 

практические аспекты 

деятельности 

современного государства 

и общества: Сборник 

научных трудов ученых, 

преподавателей, 

аспирантов, магистрантов 

VIII Международной 

научно-практической 

конференции, НУО ВППО 

«Тираспольский 

межрегиональный 

университет» 18-

19.12.2018г.,   – 

Тирасполь. - 2018,  с. 381-

385 

0,29/0,14 

26. Букацел 

О.А.  

 

Проблемы учета 

материальных запасов на 

предприятии и пути их 

решения 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ19ВР68БУ1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Пасичник Н.В. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

0,22/0,11 
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работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

27. Патлавская 

О.М. 

Управление финансовой 

устойчивостью 

предприятия 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ВР68БУ1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Пасичник Н.В. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

0,22/0,11 

28. Рылякова 

В.С. 

Сущность 

амортизационной 

политики основных 

средств  и направления 

эффективности  их 

использования 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ВР68БУ1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Ляшкова Е.А. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

0,3/0,15 

29. Савко О.А. Разработка эффективной 

методики анализа 

экон. ф-т 

магистрант 

ст. 

преподаватель 

нет Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

0,39 



 92 

кредиторской 

задолженности 

группы 

ЭФ18ДР68БУ1 

 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Жигарева Е.Л. 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

30. Рулева А.С. Некоторые направления 

улучшения финансового 

состояния предприятия 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ16ДР68БУ1 

 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

да Современные проблемы 

развития экономики и 

управления в регионе: 

Материалы XII 

Международной научно-

практической 

конференции, Филиал ОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права» в г. Перми. Пермь: 

Изд-во ОУ ВО «Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права» 2018.  - С. 535-539. 

 РИНЦ 

0,3/0,15 

31. Загадайлова 

Е.М. 

Совершенствование 

системы управления 

затратами 

экономического субъекта 

как одной из ключевых 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ16ДР68БУ1 

 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

да Современные проблемы 

развития экономики и 

управления в регионе: 

Материалы XII 

Международной научно-

0,4/0,2 
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составляющих 

улучшения системы 

управления его 

финансовым состоянием 

практической 

конференции, Филиал ОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права» в г. Перми. Пермь: 

Изд-во ОУ ВО «Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права» 2018.  - С. 531-535. 

 РИНЦ 

32. Данич Н.В. Методика формирования 

кредитной политики 

предприятия в рамках 

сопутствующих аудиту 

услуг и услуг 

финансового консалтинга  

 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68АК1 

(202М) 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

да Вестник 

Приднестровского 

университета / 

Приднестровский гос. ун-

т. – Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018 

Сер.: Физико-

математические и 

технические науки: № 3 

(60), 2018. – С. 222-229 

ISSN 1857-1174 

РИНЦ 

0,6/0,3 

33. Руснак Е.В. Некоторые направления 

повышения 

эффективности 

управления дебиторской 

задолженностью  

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68БУ1 

 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

да Вестник 

Приднестровского 

университета / 

Приднестровский гос. ун-

т. – Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018 

Сер.: Физико-

математические и 

технические науки: № 3 

(60), 2018. – С. 235-241 

ISSN 1857-1174 

0,6/0,3 
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РИНЦ 

34. Руснак Е.В. Значимость и содержание 

анализа дебиторской 

задолженности в системе 

управления предприятием 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68БУ1 

 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

да Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, 

анализа, контроля и 

налогообложения в 

условиях цифровизации 

экономики: Материалы 

докладов 3-й 

международной научно-

практической 

конференции в 

Государственном 

университете управления, 

- М.:  Издательство ГУУ. -  

2019. – С.417-421  

ISBN 978-5-215-03208-4 

РИНЦ 

0,3/0,15 

35. Карамит 

В.Г. 

Проблемы аудита и 

анализа материально-

производственных 

ресурсов, имеющие 

место в современной 

практике ПМР 

 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ДР68АК1 

 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

да Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, 

анализа, контроля и 

налогообложения в 

условиях цифровизации 

экономики: Материалы 

докладов 3-й 

международной научно-

практической 

конференции в 

Государственном 

университете управления, 

- М.:  Издательство ГУУ. -  

2019. – С. 283-288 

ISBN 978-5-215-03208-4 

РИНЦ 

0,3/0,15 

36. Панаитова 

М.И. 

Аналитический обзор 

современных трактовок 

сущности финансового 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

да Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, 

анализа, контроля и 

0,3/0,15 
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состояния 

экономического субъекта 

 

ЭФ18ВР68БУ1 

 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

налогообложения в 

условиях цифровизации 

экономики: Материалы 

докладов 3-й 

международной научно-

практической 

конференции в 

Государственном 

университете управления, 

- М.:  Издательство ГУУ. -  

2019. – С. 421-426 

ISBN 978-5-215-03208-4 

РИНЦ 

37. Жарикова 

К.А. 

Совершенствование 

практики управления 

дебиторской 

задолженностью за счет 

построения системы 

управленческого учета 

 

 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ДР68БУ1 

 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

0,5/0,25 

38. Карамит 

В.Г. 

Обзор методик анализа, 

применяемых в аудите  

достоверности 

информации о 

материально-

производственных 

ресурсах организации и 

эффективности их 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ДР68АК1 

 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

0,4/0,2 
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использования 

 

 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

39. Куляк А.Г. Некоторые проблемы 

разработки  учетной 

политики и ошибки при 

ее формировании и 

содержании, 

учитываемые в процессе 

проведения аудита  

 

 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ВР68АК1 

 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Стасюк Т.П. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

ISBN 

0,2/0,1 

40. Вердыш 

Н.В. 

Аналитическое 

исследование подходов к 

проблематике учета и 

контроля затрат на оплату 

труда 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ18ДР68БУ1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Формусатий 

Д.В. 

да Актуальные вопросы и 

проблемы экономики и 

управления: Материалы 

республиканской научно-

практической 

конференции, 

обучающихся по 

программам магистратуры 

экономического 

факультета по итогам 

научно-исследовательской 

работы в 2018-2019 уч. г. - 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2019.  

0,2/0,1 
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ISBN 

41. Формусатий 

Д.В. 

Выбор элементов учетной 

политики и его влияние 

на показатели 

финансовой отчетности 

аспирант Агеева О.А. да Журнал «Вестник 

университета», М. - 

издательство: 

Государственный 

университет управления. – 

№1. – 2019. – С.158-162. 

ISSN 1816-4277 

ВАК 

0,5/0,25 

42. Каушан 

Д.В. 

Проблемы учета и 

анализа материальных 

запасов в современной 

практике управления ими 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ16ВР68БУ1 

 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Формусатий 

Д.В. 

да Современные проблемы 

развития экономики и 

управления в регионе (в 

условиях цифровой 

трансформации) [Текст]: 

Материалы XI 

Международной научно-

практической 

конференции. Филиал ОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права» в г. Перми. 

Издательство: 

Издательство "От и До", - 

2018. – С. 235-239. (ISBN 

978-5-4367-0222-3) 

РИНЦ 

0,4/0,2 

43. Стоянова 

Е.В. 

Дебиторская 

задолженность как основа 

ликвидности финансовой 

устойчивости 

предприятия 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ16ДР68БУ1 

 

доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

да Современные аспекты 

развития финансовой 

системы Приднестровской 

Молдавской Республики: 

Материалы 

республиканского 

круглого стола. – 

Тирасполь: Изд-во 

0,4/0,2 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36698559
https://elibrary.ru/item.asp?id=36698559
https://elibrary.ru/item.asp?id=36698559
https://elibrary.ru/item.asp?id=36698559
https://elibrary.ru/item.asp?id=36698559
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10304
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«Приднестровский 

университет», 2017 г.  – 

с.140-145. 

 ISBN 978-9975-925-33-4 

44. Костенко 

Н.О. 

Совершенствование учета 

коммерческих, общих и 

административных 

расходов  

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68АК1 

 

доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

да Современные аспекты 

развития финансовой 

системы Приднестровской 

Молдавской Республики: 

Материалы 

республиканского 

круглого стола. – 

Тирасполь: Изд-во 

«Приднестровский 

университет», 2017 г.  – с. 

58-61. 

ISBN 978-9975-925-33-4 

0,4 /0,2 

45. Карай Д.С. Элементы финансовой 

отчетности и их оценка  

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68БУ1 

 

доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

да Экономические, 

политические и правовые 

аспекты развития 

общества в современных 

условиях. Сборник 

научных трудов ученых, 

преподавателей, 

аспирантов, магистрантов 

VII Международной 

научно-практической 

конференции. - Тирасполь: 

ГУИПП «Бендер. тип. 

«Полиграфист», 2018, – 

с.253-255 

ISBN 978-9975-3253-8-7 

0,3 /0,15 

46. Карай Д.С. Финансовая отчетность в 

условиях инфляции 

 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68БУ1 

 

доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

да Современные аспекты 

развития финансовой 

системы Приднестровской 

Молдавской Республики: 

Материалы 

0,3 /0,15 
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республиканского 

круглого стола. – 

Тирасполь: Изд-во 

«Приднестровский 

университет», 2017 г.  – с. 

136-140 

 ISBN 978-9975-925-33-4 

47. Карай Д.С. Актуальные проблемы 

анализа финансового 

состояния предприятий в 

условиях экономического 

кризиса 

 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68БУ1 

 

доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

да Вестник 

Приднестровского 

университета / 

Приднестровский гос. ун-

т. – Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018 

Сер.: Физико-

математические и 

технические науки: № 3 

(60), 2018. – С. 241-247 

ISSN 1857-1174 

РИНЦ 

0,3/0,15 

48. Бурлака И. Оптимизация затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг) 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ16ВР68БУ1 

 

доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

да Современные аспекты 

развития финансовой 

системы Приднестровской 

Молдавской Республики: 

Материалы 

республиканского 

круглого стола. – 

Тирасполь: Изд-во 

«Приднестровский 

университет», 2017 г.  – с. 

132-136 

 ISBN 978-9975-925-33-4 

0,3/0,15 

49. Бурлака И. Основные направления 

совершенствования учета 

затрат на производство 

продукции (работ, услуг) 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ16ВР68БУ1 

 

доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

да Теоретические и 

практические аспекты 

деятельности 

современного государства 

и общества: Сборник 

0,5/0,15 
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научных трудов ученых, 

преподавателей, 

аспирантов, магистрантов 

VIII Международной 

научно-практической 

конференции, НУО ВППО 

«Тираспольский 

межрегиональный 

университет» 18-

19.12.2018г.,   – 

Тирасполь. - 2018,  с. 450-

452 

50. Бакуменко 

Ю.С. 

Финансовая отчетность 

как информационная база 

анализа финансового 

состояния предприятия 

 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ16ВР68БУ1 

 

доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

да Теоретические и 

практические аспекты 

деятельности 

современного государства 

и общества: Сборник 

научных трудов ученых, 

преподавателей, 

аспирантов, магистрантов 

VIII Международной 

научно-практической 

конференции, НУО ВППО 

«Тираспольский 

межрегиональный 

университет» 18-

19.12.2018г.,   – 

Тирасполь. - 2018,  с. 452-

455 

0,4/0,15 

51. Бакуменко 

Ю.С 

Способы и методы 

корректировки 

показателей  финансовой 

(бухгалтерской)  

отчетности в условиях 

инфляции 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ16ВР68БУ1 

 

доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

да Современные аспекты 

развития финансовой 

системы Приднестровской 

Молдавской Республики: 

Материалы 

республиканского 

круглого стола. – 

0,3/0,15 
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Тирасполь: Изд-во 

«Приднестровский 

университет», 2017 г.  – с. 

128-132 

 ISBN 978-9975-925-33-4 

52. Костенко 

Н.О. 

Направления снижения 

коммерческих, общих и 

административных 

расходов 

  

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68АК1 

 

доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

да Учет, анализ и аудит: 

состояние и перспективы 

развития: Материалы III 

Международной научно-

практической 

конференции, г. Луганск, 

19 декабря 2018 г.: Изд-во 

«ЛНУ им. В. Даля», 2018. 

– Луганск, - 2018, – с. 138-

141. 

ISBN 

0,4/0,15 

53. Костенко 

Н.О. 

Методика проведения 

анализа коммерческих, 

общих и 

административных 

расходов на примере ЗАО 

ТВКЗ «KVINT 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ДР68АК1 

 

доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Цуркан А.А. 

да Вестник 

Приднестровского 

университета / 

Приднестровский гос. ун-

т. – Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018 

Сер.: Физико-

математические и 

технические науки: № 3 

(60), 2018. – С. 247-252. 

ISSN 1857-1174 

РИНЦ 

0,6/0,3 

54. Гаина А.А. Принцип системности в 

управлении процессом 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности торговых 

предприятий 

 

экон. ф-т 

магистрант 

группы 

ЭФ17ВР68БУ1 

 

д.э.н., 

профессор 

Кротенко Ю.И. 

да Вестник 

Приднестровского 

университета / 

Приднестровский гос. ун-

т. – Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2018 

Сер.: Физико-

математические и 

0,35/0,18 
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технические науки: № 3 

(60), 2018. – С. 211-216. 

ISSN 1857-1174 

РИНЦ 

 

8.2. Студенты очной формы обучения, принимавшие участие в НИР 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, факультет, 

группа 

Наименование 

НИР 

Руководитель 

НИР (ученая 

степень, ученое 

звание, 

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) 

9.1. 

№ 

п/п 

Показатель  Наименование Балансовая стоимость, 

руб. 

Количество 

1 Оргтехника 1    

2 Приборы 1    

3 Лабораторное 

оборудование 

1    

 

10. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Кафедра в отчетном году активно участвовала в научно-исследовательской работе по теме исследования 

«Проблемы и направления развития финансового учета и анализа на современном этапе развития экономики». По 

итогам НИР будет проведена научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава кафедры, а 

материалы конференции будут опубликованы в виде статей в научном издании ПГУ им. Т.Г. Шевченко.  

Проведена определенная работа по подготовке и проведению научного семинара кафедры «Значимость и 

содержание сопутствующих аудиторских услуг в современном бизнесе». 

Кроме того, преподаватели кафедры участвовали в работе научных конференций, круглых столов и других 
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форумах, руководили научной студенческой работой. 

Выпускные квалификационные работы магистров кафедры по направлениям: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в отраслях экономики» и «Аудит и финансовый консалтинг» имеют научно-исследовательский характер, а результаты 

этих исследований рекомендуются Государственной аттестационной комиссией к внедрению на предприятиях 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Предложения кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» в части бальной оценки результатов НИР: 

1. Предлагаем увеличить количество баллов за публикацию в изданиях республиканского уровня, например 

«Экономика Приднестровья» (где имеет место, в том числе и региональный компонент) с целью 

повышения рейтинга изданий республиканского значения в части публикационной активности и 

повышения заинтересованности авторов публиковаться в местных журналах. Сегодня имеет место 

проблема заполнения местных изданий научными и практическими статьями ППС. Одной из причин 

этого являются низкие баллы за печать в обозначенной категории изданий. 

2. Считаем необходимым ввести баллы за доклады на научных семинарах, проводимых кафедрами в рамках 

факультетских мероприятий. Данное предложение обосновано тем, что автор имеет право в дальнейшем 

публиковать или не публиковать свое исследование в виде доклада, но он готовит научный труд и 

выступает с докладом на мероприятии, участниками которого выступает ППС пяти кафедр факультета и 

зачастую – приглашенные гости. В конечном итоге труд докладчиков соизмерим с подготовкой и 

выступлением с докладом на круглом столе, республиканской или международной конференции. Весовой 

коэффициент этих баллов можно обсуждать (исходя из статуса мероприятия, его широты, либо иных 

факторов), но само наличие их на наш взгляд является неоспоримым. 

3. Предлагается пересмотреть внутрифакультетское распределение баллов по организационному комитету в 

части такого мероприятия как «Научный семинар кафедры». Данное мероприятие готовит полностью 

кафедра, от приглашения гостей до подготовки докладов. При этом из 3 возможных баллов кафедра 

получает 1 балл за организацию мероприятия. Сегодня имеет место следующее распределение: 1 балл – 
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декану факультета, 1 балл – заместителю декана по научной работе и 1 балл – кафедре, которая готовила 

мероприятие. Считаем справедливым, например, следующее распределение6 0,5 балла – декану 

факультета, 0,5 балла – заместителю декана по научной работе и 2 балла – кафедре, которая готовила 

мероприятие. 

4. Предлагается при определении рейтинга кафедр внутри факультета при расчете баллов на ставку не 

учитывать ставки (учебной нагрузки) внутренних совместителей, так как они учитываются в ставках тех 

кафедр, где являются штатными сотрудниками и их научные труды, также учитываются в бальной оценке 

соответствующих кафедр. 

 

Зав. кафедрой Бухгалтерского учета и аудита, 

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

 


