5.Достижения кафедры
На кафедре сложилась научная школа доктора экономических наук, профессора,
действительного члена (академика) Международной академии наук высшей школы,
Шешуковой Татьяны Георгиевны «Учетно-аналитические и контрольные проблемы
управления производственными и финансовыми ресурсами предприятия в условиях
глобализации экономических процессов».
Направления научных исследований в рамках научной школы:
1. Исследование актуальных аналитических проблем теории и практики управления
предприятием, коммерческого расчета,

оценка экономического потенциала

предприятия.
2. Учетные проблемы управления производственными и финансовыми ресурсами
предприятия.
3. Теоретические и методические проблемы развития аудита и контроля.
Краткое содержание направлений:
•

Исследование

теоретико–методологических

экономического

потенциала

предприятия,

и

методических

направленного

основ

на

оценки

активизацию

деятельности и стабильное развитие бизнеса.
•

Разработка методики рейтинговой оценки надежности коммерческих банков,
максимально адекватной требованиям рынка банковских услуг и пригодной для
продуктивного

использования

участниками

рынка

с

целью

защиты

их

экономических интересов.
•

Определение принципов коммерческого расчета на промышленных предприятиях
при переходе к рыночной экономике с учетом важности человеческого фактора,
маркетингового и комплексного подхода.

•

Теоретическое

обоснование

организационно-методических

положений

бухгалтерской экспертизы.
•

Разработка

теоретических

и

методических

положений,

связанных

с

функционированием и развитием системы управленческого учета, учитывающих
организационно-экономические особенности предприятий.
•

Формирование

теоретико-методологического

аппарата,

обеспечивающего

трансформацию российской финансовой отчетности с учетом требований
международных стандартов, и создание основных компонентов отраслевого
программного

продукта,

а

также

разработка

рекомендаций, направленных на их внедрение.

комплекса

практических

•

Разработка концептуального подхода к многошаговому переходу российской
системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности на международные
стандарты.

•

Разработка и обоснование теоретических и методических положений по
совершенствованию

механизма

финансового

организации

посредством

формирования

позволяющих

организовать

единую

учета

основных

бухгалтерских

систему

средств

в

инструментов,

оперативного

контроля

и

управленческого учета с целью предотвращения финансовых рисков и обеспечения
финансовой устойчивости в условиях автоматизированной системы управления
организацией.
•

Разработка концептуальных подходов и методических положений по развитию и
организации учетной работы кредитной организации в сфере налогового учета по
налогу на прибыль на основе интеграции систем бухгалтерского и налогового
учета.

•

Развитие внутреннего контроля как функции управления и как системы в
коммерческом банке.

•

Создание

модели

качественно-ориентированной

системы

регулирования

аудиторской деятельности и разработка комплекса внешних и внутренних
мероприятий, направленных на обеспечение ее функционирования, на основе
реформирования теории аудита, развития системного и процессного подходов,
гармонизации стандартов ИСО и аудита.
•

Разработка теоретических и методических положений по совершенствованию
механизма

внутреннего

аудита

капитальных

вложений,

основанных

на

современных представлениях о внутреннем контроле.
•

Исследование развития теории и практики контроллинга.

Основатель научной школы
Шешукова Татьяна Георгиевна
Заведующая кафедрой учета, аудита и экономического
анализа;
Доктор экономических наук, профессор;
Действительный член (академик) Международной академии
наук высшей школы.

Членство в ученых советах, других государственных и общественных
ассоциациях
•

Член диссертационного совета ДМ 212.188.09 на базе Пермского национального
исследовательского

политехнического

университета

и

Пермского

государственного национального исследовательского университета.
•

Почетный член института профессиональных бухгалтеров России.

•

Президент Пермского территориального института профессиональных бухгалтеров
и аудиторов.

•

Постоянный член жюри всероссийского смотра-конкурса дипломных работ по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Состав коллектива:
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации – 1;
Докторов наук – 4;
Кандидатов наук – 6.
Список ведущих ученых школы:
Городилов М.А., д.э.н., доцент;
Панкова С.В., д.э.н., профессор;
Сосненко Л.С., д.э.н., профессор;
Пономарева С.В., к.э.н., доцент;
Рыбалко О.А., к.э.н., доцент;
Пащенко Т.В., к.э.н., доцент;
Посохина А.В., к.э.н., доцент;
Котова К.Ю., к.э.н., доцент;
Никитина Е.Б., к.э.н., доцент.
Показатели

оценки

эффективности

работы

научной

школы

(за 10 лет)
Критерии

1

2

Нормативные
значение
критерия

Фактические
значения

Количество защищенных диссертаций в
рамках исследовательской программы
научной школы:
- докторских;
- кандидатских;

не менее 1
не менее 5

3
41

Количество публикаций членов научной
школы:
- статьи ВАК, РИНЦ, российские и
зарубежные;
- монографии, препринты;
- Учебники и учебные пособия

не менее 200
не менее 40
не менее 20

450
55
55

не менее 10

241

3

Максимальный индекс цитирования работ
членов
научной
школы
(число
цитирований в РИНЦ)

4

Количество обучающихся в рамках данной
научной школы (всех форм обучения), в
т.ч.:
бакалавров (специалистов);
магистров (4 года);
аспирантов

от 1000 и более
От 60 и более
не менее 10

1394
37
30

5

Объем привлеченных денежных средств
по грантам и договорам (млн.руб.)

в зависимости от
отрасли наук

1,354

6

Количество проведенных конференций и
выпущенных по их итогам сборников
статей, в т.ч.:
-региональных;
-всероссийских;
-международных

не менее 10
4-6
2-4
2

23
10
8
5

Количество
научных
симпозиумов,
конференций по данному направлению,
проводимых другими организациями, в
которых приняли участие члены научной
школы, в т.ч.:
-российских;
-зарубежных

не менее 20-40
не менее 15
не менее 5

60
50
10

7

8

Количество принятых на стажировку
представителей других учреждений, в том
числе из-за рубежа

нет нормативного
значения

-

9

Количество членов научной школы,
выступающих в качестве экспертов,
рецензентов, членов редколлегии в
научных журналах, фондах, программах,
оппонентов
диссертаций;
членов
организационных
и
программных
комитетов представительных научных
конференций

не менее 25% от
общего
числа
членов научной
школы

45%

Учебные направления в рамках научной школы
1

Специальность

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Специализации:
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях»
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и других
финансовых кредитных организациях»
- «Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и
судебно-бухгалтерская экспертиза»
- «Финансовый аналитик»

2

Бакалавриат
направления
Экономика

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

3

Магистратура
направления
Экономика

Магистерские программы:
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в условиях глобализации
экономических процессов»;
- «Финансовый аналитик»;
- «Международный учет и аудит»

4

Аспирантура

Специальности:
-«Бухгалтерский учет, статистика»;
- «Экономика и управление народным хозяйством»
(промышленность)

Список основных монографий
№

Название

Авторы

Организация внутреннего контроля в коммерческих
банках (2004)

Шешукова Т.Г.

Теория и практика трансформации Российской
финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами (2006)

Шешукова Т.Г.

Совершенствование учета и контроля использования
основных средств (2007)

Шешукова Т.Г.

Налоговый учет в кредитных организациях (на
примере налога на прибыль) (2007)

Шешукова Т.Г.

5

Организация и регулирование рынка ценных бумаг
(2008)

Чикулаев Р.В.

6

Переход на международную систему финансовой
отчетности как инструмент повышения
конкурентоспособности региона (2009)

Шешукова Т.Г.

7

Законодательное регулирование аудиторской
деятельности: Динамический аспект (2009)

Городилов М.А.

8

Переход на международную систему финансовой
отчетности как инструмент повышения
конкурентоспособности региона (вторая редакция)
(2009)

Шешукова Т.Г.

1

2

3

4

Котова К.Ю.

Пономарева С.В.

Иванников С.Н.

Кустов П.И.

Воробьева О.А.,

Воробьева О.А.,

9

Развитие системы управленческого учета (на
Войтенко М.Л.
материалах предприятий нефтепродуктообеспечения) Шешукова Т.Г.
(2009)

10

Развитие системы нормативно-правового
регулирования аудиторской деятельности в
Российской Федераций (2009)

Городилов М.А.

11

Переход на международную систему финансовой
отчетности: теоретические и практические аспекты
процесса (2010)

Воробьева О.А.

Развитие финансовых инструментов:
ретроспективный и перспективный аспект (2010)

Пономарева С.В.

13

Развитие теории и практики бухгалтерской
экспертизы (2010)

Пащенко Т.В., Шешукова Т.Г.

14

Становление и направления развития бухгалтерского
(бюджетного) и налогового учета в государственных
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования (2011)

Шешукова Т.Г., Разуваева
К.В.

15

Взаимодействие государства и промышленного
Жуланов Е.Е. Перский Ю.К.
комплекса региона: модели иерархического анализа и Шешукова Т.Г.
управления (2011)

16

Иерархический анализ социально-экономических
Перский Ю.К., Шешукова
систем: подходы, модели, приложения, часть 1 (2011) Т.Г.,

12

Шульц Д.Н.
17

Иерархический анализ социально-экономических
Перский Ю.К., Шешукова
систем: подходы, модели, приложения, часть 2 (2011) Т.Г.,
Шульц Д.Н.

18

Организация учета внешнеторговой деятельности в
условиях адаптации к МСФО (2011)

Рыбалко О.А.

19

Развитие методологии и организации налогового
аудита в коммерческих организациях (2012)

Шешукова Т.Г.,

Совершенствование методики анализа
экономического потенциала хозяйствующего
субъекта (2013)

Шешукова Т.Г.

Развитие учета и внутреннего контроля
внешнеторговой деятельности предприятия в
условиях конвергенции российских стандартов к
МСФО (2014)

Шешукова Т.Г.

20

21

22

Орлов Д.В.

Колесень Е.В.

Рыбалко О.А.

Совершенствование применения аналитических
Шешукова Т.Г.
процедур в аудиторской проверке предприятия (2014) Береснева А.В.
Итого

22

Основные научные результаты
1. Разработаны теоретико-методологические и методические основы экономического
потенциала предприятия, направленного на активацию деятельности и потребности
в дополнительных инвестициях.

2. Определен теоретико-методологический аппарат, обеспечивающий
трансформацию российской финансовой отчетности с учетом требований
международных стандартов.
3. Разработаны концептуальные подходы и методические положения по развитию и
организации учетной работы кредитной организации в сфере налогового учета по
налогу на прибыль на основе интеграции систем бухгалтерского и налогового
учета.
4. Создана модель качественно-ориентированной системы регулирования
аудиторской деятельности и разработан комплекс внешних и внутренних
мероприятий, направленных на обеспечение ее функционирования, на основе
реформирования теории аудита, развития системного и процессного подходов,
гармонизации стандартов ИСО и аудита.
5.
Перечень научно-исследовательских работ, выполненных за период 2007-2014 гг.:
№

Тема

Заказчик

1

Научно-исследовательская работа по разработке
методики налогового планирования в общей системе
бюджетного
процесса
в
ООО
«Пермнефтегазпереработка»

ООО
«Пермнефтегазпереработка»

2

Исследование по вопросу правильности применения
методики определения фактического расхода меди и
алюминия на производство кабельно-проводниковой
продукции ОАО «Камкабель» за период с 01.01.2003
г. по 31.12.2005 г.

ОАО «Камкабель»

3

Научно-исследовательская работа по разработке
методики налогового планирования в системе учета в
ООО «Магистральлес»

ООО «Магистральлес»

4

Научно-исследовательская
работа
«Разработка
методики
повышения
прибыльности
с
использованием налогового планирования в системе
учета в ООО «Пермь-ИМС-Сервис»

ООО «Пермь-ИМС-Сервис»

5

Научно-исследовательская работа по разработке
методики налогового планирования в системе учета в
ООО «Магистральлес»

ООО «Магистральлес»

6

Научно-исследовательская
работа
«Разработка
системы учета и налогообложения операций при
перемещении товаров в регионах таможенного союза
с 1.07.2010»

РФОО «ПИТЦ Геофизика»

7

Определение соответствия методики исчисления
НДС и налога на прибыль, использованной
Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой
службы по крупнейшим налогоплательщикам по
Пермскому краю, методика определения суммы
налога на прибыль и НДС № 2/2011 от 24 января
2011 г.

РФОАО «Камкабель»

8

Разработка методики налогового планирования в
системе учета в ООО Торговый дом «Магистральтрейд» № 26/2011 от 16.05.2011 г.

РФООО «Торговый
«Магистраль-трейд»

дом

Проводятся Международные конференции:
-Международная конференция

«Развитие учетно-аналитической и контрольной

системы в условиях глобализации экономических процессов».
Проводятся ежегодные Всероссийские и региональные конференции, в т.ч.:
- Всероссийская конференция студентов и преподавателей «Учетно-контрольные и
аналитические инструменты инновационной экономики”
-Всероссийская конференция молодых ученых и студентов «Экономика и
управление: актуальные проблемы и поиск путей решения»
Студенты участвуют в олимпиадах, например:
- Олимпиада по бухгалтерскому учёту «Pro-ПРОФИ», Второй тур, секция
«Экономика»: Дегтянникова О. А.- Грамота за 2 место (9 апреля 2009 г.), Кибанова О. С. –
грамота за 2 место (9 апреля 2009 г.).
- Ежегодная Краевая межвузовская олимпиада по бухгалтерскому учету,
проводимая компанией Телеком Плюс (г. Пермь).
- Интернет-олимпиада «Banks Battle», проводимая Академией народного хозяйства
при Правительстве РФ и поддержке Сбербанка России (апрель 2010).
- Всероссийская студенческая олимпиада (III тур) по бухгалтерскому учету и
экономическому анализу (г. Самара 18-20 мая 2011).
- I Олимпиада среди студентов 4 курса дневного отделения специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплинам «Контроль и ревизия» и «Аудит».
(г.Пермь, ПГНИУ, кафедра учета, аудита и экономического анализа, 24 мая 2012 г.).
- Дипломом награждена команда ПГНИУ в составе Лихачевой Екатерины
Николаевны, Штефко Элеоноры Васильевны, Ямовой Ксении Валерьевны за III место во
Всероссийской студенческой олимпиаде (III тур) по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
- Дипломом награждена Штефко Элеонора Васильевна студентка IV курса ПГНИУ

за II место во Всероссийской студенческой олимпиаде (III тур) по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
- Дипломом награждена команда ПГНИУ в составе Дюкиной Розы, Шешуковой
Дарьи, Хозяшевой Анжелики за I место во Всероссийской студенческой олимпиаде (III
тур) по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
-В апреле 2010 и 2014 годов студенты кафедры приняли участие в Интернетолимпиаде

«Banks

Battle»,

проводимой

Академией

народного

хозяйства

при

Правительстве РФ и поддержке Сбербанка России.
-Дипломом награждена Лихачева Екатерина. Лауреат VII Краевой межвузовской
олимпиады «Pro-ПРОФИ» в номинации «Экономика».
-IX Всероссийская студенческая олимпиада (III тур) по бухгалтерскому учету и
экономическому анализу (г. Самара 14-16 мая 2014г.). Дипломом за 1 место награждена
команда из ПГНИУ: Роза Маратовна Дюкина, Дарья Дмитриевна Шешукова, Анжелика
Игоревна Хозяшева (под руководством ст. преподавателя кафедры учета, аудита и
экономического анализа Ксении Викторовны Разуваевой).
Студенты участвуют в смотрах-конкурсах
Восточной части европейской части России.

дипломных

работ

Северо-

Кафедра учета аудита и экономического анализа ПГНИУ утверждена УМО в
качестве организатора этого смотра-конкурса. Студенты кафедры, как правило,
занимают первые места.
- региональном конкурсе дипломных работ «Северный Урал»: Юшкова О. И. (15
марта 2009 г.)
- региональный смотр-конкурс дипломных работ в регионе Северо-Востока
европейской части России по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (в рамках II тура Всероссийского смотра-конкурса дипломных работ);
-Региональный смотр-конкурс дипломных работ в регионе Северо-Востока
европейской части России по специальности 080109.65 “Бухгалтерский учет, анализ и
аудит” (в рамках II тура Всероссийского смотра-конкурса дипломных работ). Олисов А.В.,
выпускник кафедры, занял I место за дипломную работу «Совершенствование учета
основных средств в условиях перехода на МСФО (на примере ООО «Камский кабель»
(научный руководитель – доцент кафедры учета, аудита и экономического анализа ПГУ
Котова К.Ю.).

Участвуют студенты во всероссийском смотре-конкурсе
Так в X Всероссийский смотр-конкурс дипломных работ специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». (г. Москва, 20

мая 2014г.).

Олисов А.В.,

выпускник кафедры, занял I место за дипломную работу «Совершенствование учета
основных средств в условиях перехода на МСФО (на примере ООО «Камский кабель»
(научный руководитель – доцент кафедры учета, аудита и экономического анализа ПГУ
Котова К.Ю.).
Конкурсы на получение стипендий, в т.ч.
- конкурс на получение стипендии имени Потанина: Фетисова О. А. (3 сентября
2009 г.)
- конкурс на получение стипендии Западно-Уральского банка Сбербанка России:
Казеева О. Р. (1 октября 2009 г.), Суменкова В. О. (13 апрель 2010г.);
- конкурс на получение стипендии фонда «Оксфорд- Россия» (г. Пермь, Пермский
государственный университет, 31 августа 2010г), Фетисова О. А (2 сентября 2009 г.);
- конкурс на получение стипендии благотворительной организации «OXFORD
RUSSIA FUND» (г. Пермь, апрель 2011г.);
- Федеральная стипендиальная программа В. Потанина.
Прочие конкурсы, в т.ч.
- IV открытый конкурс среди молодых финансистов и экономистов, проводимый
Клубом финансовых директоров Пермского края при поддержке администрации г.Перми
и участии Консалтинговой группы «Актив» (май 2010г.);
- Краевой конкурс бизнес-проектов «Большая охота», проводимый по заказу
Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края (г.Пермь, майсентябрь 2010);
- Конкурс на соискание вакансии аудитора в консалтинго-аудиторской конмапии
KPMG (г. Пермь, май 2011г.);
- Конкурс на лучшее научно-практическое исследование среди студентов 5 курса
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
- Конкурс на соискание вакансии аудитора в консалтинго-аудиторской компании
KPMG (г. Пермь, май 2012г.);
- VI Открытый конкурс Перми среди молодых финансистов и экономистов (17
марта – 20 апреля 2012г.)

