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Кафедра учета, аудита и экономического анализа:  
от истоков до наших дней 

 
В государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Пермский государственный 
университет» в 1961 году из кафедры отраслевых экономик 
выделилась новая кафедра – учета и финансов. До 1970 года ее 
попеременно возглавляли Гарифуллин К.М. и Фадеева Л.Г. Первый 
состав кафедры учета и финансов: Фадеева Л.Г. – и.о. заведующий 
кафедрой, Гарифуллина А.А. – ассистент, Гарифуллин К.М. – 
старший преподаватель, Тушина Г.А. – преподаватель, 
Абдрохманова С.Х. – старший преподаватель, Казиницкий А.Н. – 
преподаватель. С сентября 1970 года по декабрь 1979 года 
заведующим кафедрой учета и финансов был Луненков А.Г. 

 С января 1980 года заведующим кафедрой учета и 
финансов становится профессор Сапиро Е.С., который сумел 
поднять престиж специальности и кафедры. Его отличали яркая 
индивидуальность, высокий научный потенциал, отличные 
организаторские способности.  

Далее непродолжительное время (май 1990 – июнь 1992 
гг.) кафедру возглавлял Пестерников В.В. 

В 1992 году из кафедры учета и финансов была выделена 
кафедра учета, аудита и экономического анализа, которая стала 
осуществлять подготовку и выпуск квалифицированных 
специалистов по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». Возглавила кафедру Шешукова Т.Г. – доктор 
экономических наук, профессор, академик Международной 
Академии Наук Высшей Школы, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации. 

Кафедра видит себя одним из общероссийских лидеров в 
области учетно-финансового и контрольно-аналитического 
образования, известным научным центром, осуществляющим 
исследования по заказу федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, предприятий крупного и среднего бизнеса.  
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Миссия кафедры – всемирное содействие укреплению и 
процветанию Пермского государственного университета. Для 
достижения этого кафедра осуществляет учебную, научно-
исследовательскую, воспитательную и консалтинговую 
деятельность, способствующую удовлетворению потребностей 
личности в интеллектуальном развитии, с использованием 
инновационных образовательных технологий и современных 
методов научного поиска, с учетом состояния рынка труда и 
потребностей бизнес-сообщества. 

Основными образовательными целями являются: создание, 
сохранение и передача научных знаний; трансформация 
фундаментальных знаний в прикладные экономические разработки; 
внедрение инновационных образовательных программ и 
технологий в учебную деятельность; мониторинг рынка 
образовательных услуг и рынка труда; культурно-просветительская 
и воспитательная деятельность; поддержание системы 
непрерывного профессионального образования, расширение 
деятельности Учебно-методического центра ПГУ по аттестации 
бухгалтеров и аудиторов. Стратегия кафедры в области 
образования предусматривает поиск оптимального соотношения 
европейских ценностей в образовании и отечественных традиций 
подготовки специалистов высшей квалификации. Это означает 
реализацию принципов Болонской декларации, внедрение 
компетентностного подхода в образовательную деятельность, 
развитие педагогической школы кафедры. 

Научной целью кафедры является получение значимых 
результатов в процессе фундаментальных и прикладных 
исследований по актуальным проблемам производственного, 
инвестиционного, финансового анализа, бухгалтерского учета, 
финансовой и статистической отчетности, контроля и аудита 
финансово-хозяйственной деятельности. Для достижения этого 
кафедра стремится к сохранению лидерства и инновационного 
характера исследований в приоритетных направлениях развития 
экономической науки. 

Кафедра стремится к высокому уровню качества в 
реализации основных и дополнительных учебных программ, 
позволяющему быть первыми на рынке образовательных услуг (по 
сегменту «учетно-финансовое и контрольно-аналитическое 
образование»). Для этого активно реализуются мероприятия, 
направленные на поддержание и создание новых конкурентных 
преимуществ кафедры и университета в целом. 
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Маркетинговая стратегия предусматривает проведение 
активной политики на рынке образовательных услуг по набору 
студентов на программы, реализуемые кафедрой. Для достижения 
этого кафедра планирует внедрить новейшие образовательные 
технологии, постоянно повышать квалификацию сотрудников, 
использовать методы гибкого ценообразования на предлагаемые 
образовательные продукты (услуги). Это позволит улучшить 
качество подготовки специалистов, магистров и аспирантов, 
сохранить контингент студентов в условиях демографического 
кризиса, риска снижения бюджетного набора по экономическим 
специальностям, усиления конкуренции среди вузов. 

Финансовой целью кафедры является активный поиск 
внебюджетных источников финансирования за счет: реализации 
платных образовательных и консалтинговых услуг; выполнения 
хоздоговорных работ по заказам предприятий крупного бизнеса; 
участия в конкурсах грантов. Приоритетными задачами являются: 
обеспечение высокого уровня вознаграждения сотрудников 
кафедры; воспитание в студентах чувства преданности перед 
кафедрой, осознание ими модели поведения «выпускник 
престижной кафедры        успешная карьера       источник 
благотворительных взносов в эндаумент университета». 

Кафедра стремится к укреплению своего положительного 
имиджа на региональном и общероссийском пространстве; 
сохранению традиций, сформировавшихся на кафедре за более чем 
четыре десятилетия ее истории; поддержанию высокого статуса 
бухгалтерской, финансовой и аудиторской профессии, 
популяризации аналитической и учетно-контрольной деятельности. 

Информационная стратегия кафедры предусматривает: 
выпуск учебников, учебных пособий и монографий, 
подготовленных сотрудниками кафедры, в центральных 
издательствах России; активную публикацию статей сотрудников 
кафедры в реферируемых и центральных научных журналах; 
распространение влияния кафедры через своих выпускников. 

Серьезная подготовка к будущей практической 
деятельности в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа, налогообложения и аудита обеспечивается 
высокопрофессиональным профессорско-преподавательским 
коллективом кафедры, имеющим большой реальный опыт 
преподавательской, научной и практической работы по 
направлениям подготовки специальности. Обучение осуществляют 
высокопрофессиональные преподаватели:  
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- заведующий кафедрой учета, аудита и экономического 
анализа, доктор экономических наук, профессор, академик МАН 
ВШ – Т.Г. Шешукова; 

- профессор, доктор экономических наук, доцент – М.А. 
Городилов; 

- доценты, кандидаты экономических наук, доценты – 
Баталова Т.Н., Никитина Е.Б., Котова К.Ю., Пащенко Т.В., 
Печенегина Т.А., Пономарева С.В., Посохина А.В., Рыбалко О.А.; 

- доценты, кандидаты экономических наук – Наам М.Н. , 
Пастухова Е.А., Орлов Д.В.;  

- старшие преподаватели – Калиничева Т.В., Калясева Н.В., 
Мурашова Ю.Г., Нелюбина В.С., Разуваева  К.В., Чурин Е.А.; 

- ассистент – Береснева А.В.; 
- методисты –Костылев А.Л., Москалева Е.А. 
Среди преподавателей 12 выпускников учетной 

специальности ПГНИУ. 
Преподаватели кафедры учета, аудита и экономического 

анализа стажировались в рамках программы Сороса по 
международным бухгалтерским стандартам в Московском 
государственном университете и аудиторских центрах Европы, в 
университетах за рубежом: Оксфордский университет 
(Великобритания), Университет Луизиады (Португалия), 
университет Канзас-Сити (США). Преподаватели кафедры 
проходили повышение квалификации по специальному курсу в 
Бизнес-школе Манчестер Метрополитан Университет по программе 
«Базовые компьютерные технологии в экономике и бухгалтерском 
учете». Достигнута договоренность кафедры о проведении 
стажировки студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» в Бизнес-школе Манчестер Метрополитан Университет по 
учетным и аналитическим дисциплинам.  

Преподаватели прошли 3 стажировки в Германии по 
контроллингу, международным стандартам финансовой 
отчетности, международному аудиту (Дюссельдорф, Лейпциг). 

В настоящее время кафедра занята подготовкой 
специалистов, бакалавров и магистров. 

В 2015 году заканчивается реализация основной 
образовательной программы экономистов по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по двум специализациям: 

- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 
организациях»; 
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- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и других 
финансово-кредитных учреждениях». 

Кафедра осуществляет обучение бакалавров по профилю 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления «Экономика». 

Подготовка бакалавров по данному профилю 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предполагает получение 
профессиональных знаний, умений и навыков по трем 
направлениям: учетному, аналитическому и контрольному. 
Современная подготовка бакалавров по данному профилю 
включает изучение широкого спектра дисциплин общенаучного, 
экономического, юридического и специального учетно-
аналитического и контрольного профиля. В результате их освоения, 
бакалавр получает глубокие и разносторонние знания, умения и 
навыки в области организации предпринимательской деятельности, 
управления, учета и контроля за финансовым и имущественным 
состоянием организаций всех форм собственности в различных 
экономических отраслях, в том числе в банках и страховых 
организациях, некоммерческих и бюджетных учреждениях, 
организациях, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность. 

Выпускники-бакалавры профиля могут применить 
полученные знания в учетно-аналитической, контрольно-
ревизионной, аудиторской, консалтинговой, организационно-
управленческой, нормативно-методической сферах деятельности, 
легко адаптируются к таким видам смежной профессиональной 
деятельности, как управленческо-хозяйственная, финансовая и 
кредитная, экспертно-консультационная, налогообложение, оценка 
собственности, внешнеэкономическая, научно-методическая, 
правовая. 

Кафедра осуществляет подготовку магистров по 
направлению «Экономика». Реализуются две магистерские 
программы – «Финансовый аналитик», «Международный учет и 
аудит». Руководителем программ является Шешукова Татьяна 
Георгиевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой учета, аудита и экономического анализа ПГНИУ. 

Предпосылками для становления этих магистерских 
программ в российской системе высшего профессионального 
образования послужили многие факторы, главные из которых – 
появление большого числа организационно-правовых форм 
хозяйствования и предоставления предприятиям свободы в 
использовании собственных финансовых ресурсов. Кроме того, 
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происходит гармонизация экономических связей и международного 
финансового законодательства, глобализация производственно-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, 
возникновение новых финансовых инструментов. В связи с этим 
для управления денежными потоками и их анализа необходимы 
компетентные и профессиональные специалисты.  

Российские предприятия нуждаются в специализированных 
кадрах, создании соответствующих структурных подразделений, 
которые занимались бы формированием эффективной системы 
оценки и контроля принимаемых управленческих решений, 
основанных на данных бухгалтерского, синтетического, 
управленческого учета и внеучетных источников.  

Целью магистерской программы «Финансовый аналитик» 
является подготовка высококвалифицированных руководителей и 
специалистов в области финансового анализа и информационно-
аналитического обеспечения выбора оперативных, тактических и 
стратегических финансовых решений. 

Целевая аудитория: 
− специалисты, претендующие на занятие руководящих 

финансовых должностей (главный бухгалтер, финансовый 
директор, директор и др.) в крупных коммерческих 
производственных и торговых организациях, в сфере 
профессиональных услуг; 

− специалисты-практики, претендующие на замещение 
руководящих должностей в профессиональных общественных 
организациях, департаментах министерств и ведомств, 
занимающихся финансовым анализом и финансовым управлением, 
бухгалтерским учетом; 

− специалисты, желающие заниматься научной или 
педагогической деятельностью в области финансового анализа. 

Магистрант магистерской программы «Финансовый 
аналитик» будет владеть способами и методами исследования 
теоретических основ и построения прикладных методик анализа 
финансовых результатов деятельности организаций, оценки 
эффективности финансовой и инвестиционной деятельности, 
анализа и прогнозирования финансового состояния, обоснования 
финансовой стратегии; исследования проблем формирования 
информационной базы финансового анализа с обеспечением 
условий международной сопоставимости исходных данных и 
результатов аналитических исследований. 
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В процессе обучения слушатели получают уникальную 
возможность изучить современные финансовые технологии, 
методы финансового анализа и познакомиться с передовым опытом 
реализации финансовых стратегий ведущих российских и западных 
финансовых компаний. 

Партнером по магистерской программе «Финансовый 
аналитик» выступает Институт профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России – международная организация, являющаяся 
одной из наиболее авторитетных в области учета и финансов.   

Цель магистерской программы «Международный учет и 
аудит»: подготовка высококвалифицированных кадров в области 
российского и международного бухгалтерского учета и аудита, 
способных организовывать и осуществлять финансово-
аналитическую и учетно-контрольную деятельность предприятий и 
организаций в различных сферах экономической деятельности, 
приобрести глубокие знания и практические навыки по 
международным стандартам учета, финансовой отчетности, аудита. 

Целевая аудитория: бакалавры и специалисты, желающие 
приобрести глубокие знания и практические навыки по 
международным стандартам учета, финансовой отчетности, аудита. 

В настоящее время третьим уровнем высшего образования 
является аспирантура. 

Кафедра учета, аудита и экономического анализа имеет 
аспирантуру по двум специальностям: 08.00.12 «Бухгалтерский 
учет, статистика» и 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством». 

Кафедрой подготовлено более 20 кандидатов и 3 доктора 
экономических наук. 

Также на кафедре можно получить дополнительное 
послевузовское профессиональное образование. 

На базе кафедры учета, аудита и экономического анализа 
организован и функционирует единственный на Западном Урале 
учебно-методический центр по подготовке, аттестации и 
повышению квалификации аудиторов и профессиональных 
бухгалтеров, аккредитованный Министерством финансов 
Российской Федерации и внесенный в государственный реестр, где 
можно получить квалификационный аттестат аудитора (общий 
аудит), а также аттестаты:  

– Профессиональный бухгалтер – главный бухгалтер. 
– Профессиональный бухгалтер по международным 

стандартам финансовой отчетности. 
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– Резерв главного бухгалтера. 
– Бухгалтер-экономист коммерческой организации. 
– Бухгалтер-аналитик. 
– Финансовый директор. 
– Директор по управленческому учету. 
Наша уникальная система обучения позволяет 

современным людям, нацеленным на успех, живущим в 
стремительном ритме получить профессиональные знания на 
высоком уровне. 

Научные исследования кафедрой учета, аудита и 
экономического анализа проводятся в рамках научной школы 
«Учетно-аналитические и контрольные проблемы управления 
производственными и финансовыми ресурсами предприятия в 
условиях глобализации экономических процессов». Кафедрой 
выполнен грант Президента РФ на поддержку молодых ученых  и 
ведущих научных школ РФ по теме «Совершенствование 
внутреннего и внешнего аудита в России».  

Кафедра участвовала в реализации инвестиционной 
образовательной программы ГОУВПО «Пермский 
государственный университет» «Формирование информационно-
коммуникационной компетентности выпускников классического 
университета в соответствии с потребностями информационного 
общества в рамках Национального проекта «Образование».  

Деловыми партнерами кафедры являются: 
• Министерство Финансов Российской Федерации. 
• Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России. 
• Пермский территориальный институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов. 
• Управление Федерального казначейства по Пермскому 

краю. 
• ЗАО «ТелекомПлюс». 
• Территориальное управление Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в Пермском крае. 
• Управление Федеральной налоговой службой по 

Пермскому краю. 
• Западно-Уральский банк Сбербанка России и другие. 

Кафедра стремится к расширению списка деловых 
партнеров. 

Выпускники кафедры работают во всех отраслях 
народного хозяйства страны и Пермского края. Среди них: Белых 
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Н.Ю. – губернатор Кировской области; Петухов В.Н. – главный 
бухгалтер  Пермской печатной фабрики – филиала ФГУП 
«Гознак»; Климов А.А. – депутат Государственной Думы; Золина 
Т.И. – главный бухгалтер ГОУ ВПО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет»; Городилов М.А. – 
финансовый директор ООО «Кабель Технологии Инновации»; 
Косарева О.В. – главный бухгалтер ОАО «Камкабель»; Чурин Е.А. 
– генеральный директор ООО «Инвест-аудит»; Кочетова Л.Н. – 
главный бухгалтер ОАО «Стройиндустрия»; Стругова Л.Р. – 
руководитель УФНС России по Пермскому краю и др. 
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