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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ
Кафедра бухгалтерского управленческого
учета была образована в 2007 году.
Основателем
кафедры
была
доктор
экономических наук, профессор Костюкова
Елена Ивановна.
Девиз кафедры – «Компетенция, Качество,
Креатив»

Костюкова Елена Ивановна
доктор экономических наук,
профессор
заведующая кафедрой
бухгалтерский
управленческий учет
с 2007 года по настоящее
время
2
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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

- Выставка-конкурс

«Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года»
Петербургской технологической ярмарки-2011 - Диплом и золотая медаль. г. Санкт-Петербург 2011 г.
- Выставка-конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года»
Петербургской технологической ярмарки-2012 – Диплом. г. Санкт-Петербург, 2012 г.
- XI всероссийская выставка научно-технической творческой молодежи – Диплом. г. Москва, 2011 г.
- Конкурс Международного фонда Биотехнологий имени акад. И.Н. Блохиной (2011, 2012 г.) - Диплом и золотая
медаль. г. Москва, 2013
- 7-я юбилейная Биотехнологическая выставка-ярмарка «РосБиоТех-2013» - золотая медаль. г. Москва, 2013
- Конкурс Международного фонда Биотехнологий имени акад. И.Н. Блохиной – Диплом. Москва, 2013
- XIV Всероссийская выставка научно-технической творческой молодежи – Медаль, диплом, г. Москва. 2013
- XV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» - Серебряная медаль. г. Москва, 2013
- Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2012 г. проводимый Фондом развития отечественного
образования - Диплом лауреата. г. Москва, 2014
- Лучший исследователь МГГУ им. М.А. Шолохова в номинации «Лучший ученый» - Сертификат? 2014
- Дипломом победителя программы «УМНИК-2013» .
- Кафедра под руководством Костюковой Е.И заняла 1 место, всероссийском конкурсе лучшая экономика
кафедры 2012г. получит диплом, золотая медаль .
- Кафедра получила диплом «III Международного конкурса учебно- методической, научной литературы «Золотой
Корифей», в номинации «Экономические науки» за учебное пособие «Бухгалтерский учет и анализ». 2015
-Кафедра получила диплом 1 степени в Международном конкурсе учебно- методической, научной литературы
«Лучшее печатное учебное издание», за «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях
производственной сферы», 2015
--Кафедра получила 1 место в Международном открытом конкурсе «Эффективная кафедра высшей школы-2016»,
за «Лучший научно-педагогический коллектив кафедры-2016»
-- Награждается коллектив авторов: Костюкова Е.И., Феськова М.В. «V Международного конкурса учебнометодической, научной литературы «Золотой Корифей», в номинации «Экономические науки» за монографию
«Организационно-методического обеспечения управленческого учета затрат и калькулирование себестоимости
4
продукции в винодельческих организациях», 2017

Кафедра
«Бухгалтерский
управленческий учет»
под руководством
Костюковой Е.И.
заняла 1 место в
Всероссийском
конкурсе «Лучшая
экономическая кафедра
– 2012 года» в
номинации
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
получен диплом.

Кафедра «Бухгалтерский
управленческий учет» под
руководством Костюковой
Е.И. заняла 1 место в
Международном открытом
конкурсе «Эффективная
кафедра высшей школы 2016» в номинации «Лучший
научно-педагогический
коллектив кафедры - 2016»

Конкурс «Идеальный сотрудник–2016»
Номинация «Лучший декан»
3 место – декан учетно-финансового факультета, д.э.н.,
профессор
Костюкова Елена Ивановна.

СТРУКТУРА КАФЕДРЫ
Кафедра бухгалтерский
управленческий учет
Научно-педагогические
работники
Учебно- вспомогательный
персонал

Студенты
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1. Защита кандидатских и докторских диссертаций
2. Статьи ВАК
3. Монографии
4. Сотрудничество с ИД ФК

ДОУ программы

Учебная работа

Образовательный процесс:
Экономика;
Менеджмент;
ГМУ;
Финансы и кредит

12
158
55

Научная
деятельность
Воспитательная
работа

Кафедра БУУ

Методическая
работа

1.
2.
3.

1. Учебники
2. Учебные пособия
3. Учебные пособия с Грифами
4. Методические рекомендации
5. ЭУМК

2
197
25
72
35

Кураторская работа
Профорентационная
работа
Волонтерство

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
КАФЕДРЫ
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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Ключевая информация о структурном подразделении
Должность

Звание,
степень

Стаж

2011

2012

2013

2014

2015

Зав. кафедрой

д.э.н.,
профессор

21

Высокоэффективный

Высокоэффективный

Высокоэффективный

Высокоэффективный

Высокоэффективный

профессор

д.э.н.,
профессор

29

эффективный

эффективный

эффективный

эффективный

Ельчанинова О.В.

доцент

к.э.н.,
доцент

21

эффективный

эффективный

эффективный

эффективный

Тунин С.А.

доцент

к.э.н.,
доцент

16

приемлемый

эффективный

эффективный

эффективный

Манжосова И.Б.

доцент

к.э.н.,
доцент

15

эффективный

высокоэффективный

эффективный

эффективный

Бобрышев А.Н.

доцент

к.э.н.
доцент

9

Высокоэффективный

Высокоэффективный

эффективный

эффективный

Татаринова М.Н.

доцент

к.э.н.
доцент

13

Высокоэффективный

Высокоэффективный

эффективный

эффективный

Дариенко Ж.Ю.

доцент

к.э.н.

7

эффективный

эффективный

эффективный

эффективный

Марусенко Е.А.

доцент

к.э.н.

5

-

-

эффективный

эффективный

Гришанова С.В.

доцент

к.э.н.

14

высокоэффективный

высокоэффективный

эффективный

эффективный

Феськова М.В.

старший
преподаватель

к.э.н.

4

-

-

-

ФИО
Костюкова Е.И.

Яковенко В.С.

Ставропольский государственный аграрный университет

эффективный

эффективный

2016
Высокоэффективный
эффективный

эффективный

эффективный

эффективный

Высокоэффективный

эффективный

эффективный

эффективный

Высокоэффективный

эффективный

эффективный

эффективный

эффективный

эффективный

Высокоэффективный

эффективный

эффективный

эффективный

эффективный
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ЦЕЛЬ КАФЕДРЫ
Основной целью кафедры является содействие укреплению и
процветанию Ставропольского государственного аграрного университета.
Для достижения этого кафедра осуществляет учебную, научно –
исследовательскую, международную, воспитательную 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.
Кафедра бухгалтерского управленческого учета осуществляет
подготовку бакалавров и магистров по направлениям «Экономика».
Кафедра имеет высокий кадровый потенциал: остепененность – 100%
Профессорско-преподавательский состав кафедры – 11 человек, из них
2 доктора экономических наук, 9 кандидатов экономических наук, из них 3
внешних совместителя - практических работника. На кафедре работают
ведущие ученые в области бухгалтерского учета: профессора Е.И.
Костюкова, В.С. Яковенко.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ

Костюкова Елена Ивановна

Яковенко Виктор Сергеевич

д.э.н., профессор. Руководитель магистратуры по направлению
«Экономика», магистерские программы «Учет, анализ и аудит»,
«Управленческий учет и контроллинг». Под ее научным руководством
подготовлено 8 кандидатов экономических наук, в настоящее время
руководит 3 аспирантами.
Автор 380 научных и учебно-методических работ, из них публикаций
научных -145, учебно-методических работ - 146, монографий - 32,
статей ВАК – 78, Scopus - 4

д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский управленческий учет».
Опубликовано 118 научных и учебно-методических работ, в т.ч.
монографии – 8. Под его руководством защитились пять кандидатов
экономических наук. Руководитель магистратуры по направлению
Экономика, магистерская программа «Бюджетный учет и
отчетность», статей ВАК – 26, Scopus - 3

Ельчанинова Ольга Викторовна

Бобрышев Алексей Николаевич

Татаринова Мария Николаевна

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский
управленческий учет».Опубликовано всего 170
научных, учебно-методических работ и
монографий, имеет публикации в зарубежных
журналах, в т.ч. входящих в базу Scopus.
статей ВАК – 16, Scopus - 2

к.э.н.,
доцент
кафедры
«Бухгалтерский
управленческий учет». Опубликовано более 140
научных,
учебно-методических
работ
и
монографий, имеет публикации в зарубежных
журналах, в т.ч. входящих в базу Scopus.
Реализует Грант Президента РФ. статей ВАК –
47, Scopus - 4

к.э.н.,
доцент
кафедры
«Бухгалтерский
управленческий учет». Заместитель декана по
учебной
работе
учетнофинансового
факультета. Всего опубликовано 153 научных,
учебно-методических работ и монографий,
имеет публикации в зарубежных журналах.
.13
статей ВАК – 24, Scopus - 1

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ

Манжосова Инна Борисовна

Тунин Сергей Александрович

Марусенко Евгений Александрович

к. э. н. доцент кафедры «Бухгалтерский
управленческий учет». Опубликовано всего 159
научных,
учебно-методических
работ
и
монографий. статей ВАК – 20

к.э.н,
доцент
кафедры
«Бухгалтерский
управленческий учет». Всего опубликовано
203 научных, учебно-методических работ и
монографий, имеет публикации в зарубежных
журналах. статей ВАК – 15, Scopus - 2

к. э. н. ,доцент кафедры «Бухгалтерский
управленческий учет». Всего опубликовано 35
научных и учебно-методических работ, в том
числе публикаций научных - 24, учебнометодических работ- 11, статей ВАК – 2

Феськова Марина Викторовна

Дариенко Жанна Юрьевна

к. э. н., старший преподаватель кафедры
«Бухгалтерский управленческий учет». Всего
опубликовано
52
научных,
учебнометодических работ и монографий, статей
ВАК – 12

к. э. н., доцент кафедры «Бухгалтерский
управленческий учет». Опубликовано 37
научных и учебно-методических работ, в
том числе публикаций научных - 24, учебнометодических работ- 13, статей ВАК – 4,
Scopus - 1

Гришанова Светлана Валерьевна

к.э.н.,
доцент
кафедры
«Бухгалтерский
управленческий учет». Всего опубликовано 165
научных и учебно-методических работ, в том
числе публикаций научных - 98, учебнометодических работ- 48, имеет публикации в
зарубежных журналах, в т.ч. входящих в базу
Scopus. статей ВАК – 22, Scopus - 3
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Лаборатория «Учебно-практический центр учета, анализа и
прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности
организаций»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Высшее образование III
- Аспирантура

Высшее образование II
Магистратура

Высшее образование I
Бакалавриат

Высшее образование
Специалитет

ступени

ступени -

ступени -

38.06.01 «Экономика»
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика»
38.04.01 «Экономика»
магистерские программы: «Учет, анализ и аудит»,
«Управленческий учет и контроллинг», «Бюджетный учет
и отчетность»

38.03.01 Экономика
профили подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Налоги и налогообложение».

38.05.02 – «Экономическая безопасность»
080109.65 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
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Миссия кафедры «Бухгалтерский
управленческий учет»
Миссия Ставропольского государственного аграрного университета – расширить
границы знания и обучения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов,
улучшить качество жизни населения Юга России и способствовать сохранению и
приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества.
Ценности Ставропольского государственного аграрного университета: Качество.
Этика. Профессионализм. Креатив.
Качество для нас обозначает предоставление нашим потребителям услуг, которые
отвечают или превышают их ожидания. Работа над совершенствованием качества услуг –
это основная задача каждого из наших сотрудников.
В нашей работе мы придерживаемся высоких этических стандартов. Мы уважаем
наших потребителей, партнеров и сотрудников как уникальных личностей с
индивидуальными потребностями и стремлениями.
Мы стремимся к использованию лучших мировых технологий и новых разработок в
области образования и управления персоналом. Мы приветствуем высокую персональную
ответственность каждого сотрудника. Мы приветствуем открытость и стремимся к
повышению уровня коммуникаций и обмена информацией.
Мы – креативны, постоянно генерируем новые идеи. Это наш постоянный источник
энергии, благодаря которому мы достигаем успеха.
Видение Университета: обучение, развитие и воспитание личности, способной
успешно работать в любой стране мира и проявлять свои творческие возможности в
условиях многообразия современного общества.

Стратегическая программа развития кафедры «Бухгалтерский управленческий учет»
1. Наличие уникальной материально-технической базы
(мобильный
компьютерный
класс),
способствующей
проведению занятий в условиях максимально приближенных к
«производственным»;
2.Наличие широкого спектра апробированных образовательных
технологий, позволяющих реализовывать принципы активного
и интерактивного обучения, а также проводить системные
исследования;
-3. Большое количество практикующих работников из числа
ППС;
4. Высокий уровень профессорско-преподавательского состава
факультета (2 доктора наук, 10 кандидатов наук, 3 работников
профильных организаций, остепененность 100%);
5. Динамичное развитие и внедрение в учебный процесс
информационных и телекоммуникационных технологий,
повышающих качество образования и др.

1. Отсутствие на кафедре полноценной научной школы;
2. Недостаточная подготовка преподавателей в области знания
иностранных языков;
3. Отсутствие опыта чтения ведения занятий на иностранных
языках;
4.
Недостаточный
уровень
цитируемости
проводимых
исследований в международных базах цитирования;
5. Неустойчивый характер коммерциализуемости научных
разработок технологий;
6. Недостаточная эффективность профориентационной работы за
пределами края;
7. Недостаточная эффективность взаимодействия с учебноопытным хозяйством университета и др.

1. Внедрение перспективных образовательных технологий за счет
активной интеграции с зарубежными партнерами;

1. Снижение количества абитуриентов ввиду отрицательной
динамики рождаемости;

2. Сужение конкурентного рынка предоставления учетнофинансового образования ввиду укрупнения ВУЗов и
ликвидации неэффективных учебных заведений;

2. Сокращение емкости рынка учетно-финансовых профессий и
как следствие, потенциальное снижение доли трудоустроенных
выпускников;

3. Активизация работы с выпускниками с целью формирования
бренда факультета и стимулирования меценатства и
спонсорства;

3. Обострение конкурентной борьбы с Северо-Кавказским
федеральным университетом;

4. Расширение баз практик и спектра стратегических партнеров
для стимулирования трудоустройства выпускников;
5. Увеличение бюджетных средств выделяемых на проведение
научных исследований учетно-финансового профиля и др.

4. Отрицательная
бюджетных мест;

динамика

выделяемых

государством

5. Снижение темпов обновления научных и научнопедагогических кадров ввиду перехода на двухуровневую
систему образования и снижения динамики поступающих
студентов в аспирантуру и др.

Магистерские программы
«Учет, анализ , аудит»,
«Управленческий учет и
контроллинг»
направление подготовки
«Экономика»
Руководитель
программ
Костюкова Е.И.
д.э.н., профессор

НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бакалавриат
Экономика,
ГМУ, сервис и
туризм

Магистратура

экономика, аудит и
финансовый
консалтинг

Специалитет
экономическая
безопасность

Магистерская программа
«Бюджетный учет и
отчетность» направление
подготовки «Экономика»
Руководитель
программы
Яковенко
В.С.
д.э.н.,
профессор

Дополнительные образовательные
программы
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Руководитель
программ «Учет
анализ, аудит»,
«Управленческий
учет и
контроллинг»
Костюкова Е.И.
д.э.н., профессор

Руководитель
программы «Бюджетный
учет и отчетность»
Яковенко В.С.
д.э.н.,
профессор

Магистерская программа (количество
магистрантов)
Год

Учет, анализ,
аудит

Управленчески
й учет и
контроллинг

Бюджетный
учет и
отчетность

2010

11

-

-

2011

6

-

-

2012 очное/заочное

5/7

4

5

2013 очное/заочное

5/8

4

-

2014 очное/заочное

5/7

4

-

2015 очное/заочное

6/12

3/8

4/7

2016 очное/заочное

24

9/9

5

Ставропольский государственный аграрный университет
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Учебно-методические издания
Вид издания

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Учебники с грифами Минсельхоза
РФ

-

-

-

1

1

-

-

-

Учебные пособия с грифами УМО
/ Минобразования и науки РФ

5

5

6/2

6

5

7

5/2

4

Учебные пособия без грифов

24

18

20

24

15

15

35

28

Электронные УМК

5

6

6

7

9

10

12

19

Ставропольский государственный аграрный университет
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Учебно-методические издания

Ставропольский государственный аграрный университет
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Электронные учебники
Имеются свидетельства о государственной регистрации
программы для ЭВМ на электронные учебники, разработанные
преподавателями кафедры: д.э.н. профессором Костюковой Е.И.
«Управленческий учет»; к.э.н., доцентом Татариновой М.Н. «Учет
на предприятиях малого бизнеса»; к.э.н., доцентом Туниным С.А.
«Бухгалтерский учет», «Международный учет и стандарты
финансовой отчетности»

Ставропольский государственный аграрный университет

23

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Сегодня на кафедре
«Бухгалтерский управленческий
учет» преподают 2 доктора и 9
кандидатов наук, среди них –
успешные практики.
С гостевыми лекциями и мастерклассами кафедру посещают
преподаватели ведущих вузов и
представители бизнессообщества.

Широко используется
интерактивная форма
проведения занятий в виде
круглых столов, деловых
игр, мастер-классов,
дискуссий.
Возможность творческого
исследования позволяет
выпускникам кафедры
получать
фундаментальные
знания в области
бухгалтерского учета и
быть в курсе развития
современной экономики в
нашей стране и зарубежом

24

Открытые занятия и интерактивные формы обучения
Ежегодный конкурс курсовых работ и
кроссвордов по дисциплине «Бухгалтерский
управленческий учет»

Конкурс-викторина «Бухгалтер-эрудит», «Битва
методов»; «Бухгалтерский Олимп»; «Бухгалтерский
ОСКАР», «Операция «Бухгалтерский управленческий
учет»
Открытые занятия «80 дней вокруг света», «Бизнесмодель, как объект управленческого учета»

Ежегодное
Открытое
занятие в
форме КВН

Ставропольский государственный аграрный университет
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«Управленческий учет… 20 лет спустя»

В 2015 году бухгалтерский управленческий учет отмечает свой пусть небольшой, но все же юбилей – 20 лет. В
1995 году дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» вошла в государственный образовательный
стандарт и учебные планы подготовки профессиональных бухгалтеров. Этот год стал считаться началом его
признания и становления в России.

В конкурсе, темой которого стало развитие управленческого учета в России, участвовали студентычетверокурсники. Задача команд состояла в том, чтобы представить свое видение развития управленческого
учета в России. Команды сразились в трех конкурсах: «Приветствие», «Управленческий биатлон», «Домашнее
задание». Ребята в очередной раз доказали, что бухгалтер – профессия творческая!
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Финансирование средств, привлеченных в рамках
госконтрактов Минсельхоза РФ и СК, договоров с
хозяйствами и предприятиями, тыс. руб.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Курсы повышения
квалификации (ИДПО, 135,3 61,8 130,8 430,7
УНИЛ)
Хоздоговорная тема по
255 145 216,7 242,5
заявкам организаций
Из расчета на одного
23,18 13,18 19,7 24,3
преподавателя
Контракты
Министерства
0
0
0
0
сельского хозяйства РФ
Гранты
0
0
30 200
Всего, в т.ч.:

2016

98,2 684,3 98,3 100,5 342,9
194,5 330,4 275

440

520,5

16,2 30,0 31,1 45,0

47,3

0
200

75,3 290,7 61,5

700

600

600

100

390,3 206,8 377,5 873,2 492,7 1690 764

75

677 2163,4

- из расчета на одного
35,48 18,80 34,32 87,32 41,10 153,6 69,45 61,6
преподавателя
Ставропольский государственный аграрный университет
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Монографии
Статьи в центральных
изданиях
в т.ч. статьи ВАК
Статьи в зарубежных
изданиях
Статьи в сборниках
СтГАУ
Статьи в других изданиях
Всего статей

2010
7

2011
7

2012
5

2013
13

2014
18

2015
16

2016
3

14

21

17

24

25

28

31

11

13

14

20

20

22

27

1

2

7

3

11

7

7

13

30

38

37

40

45

14

10
38

15
68

14
76

18
82

54
130

36
116

22
74

Ставропольский государственный аграрный университет
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Монографии кафедры

Ставропольский государственный аграрный университет

Учебные пособия кафедры
«Бухгалтерский управленческий учет» ежегодно отмечаются
сертификатами и дипломами в Международных конкурсах на
лучшее учебное и научное издание.

На кафедре создан
информационный центр
ИД «Финансы и кредит»

Показатели цитируемости в РИНЦ
Количество
статей в
РИНЦ

Индекс
Хирша

Количество
цитирований

Scopus

Костюкова Е.И.

223

36

3346

4

Бобрышев А.Н.

115

23

1759

4

Яковенко В.С.

73

18

821

3

Татаринова М.Н.

137

22

1264

1

Ельчанинова О.В.

57

16

939

2

Манжосова И.Б.

92

17

983

0

Гришанова С.В.

74

17

955

3

Тунин С.А.

86

231

1257

2

Марусенко Е.А.

13

3

21

-

Дариенко Ж.Ю.

16

4

65

1

Феськова М.В.

35

11

251

-

Итого по кафедре

708

44

7195

10

ФИО

Ставропольский государственный аграрный университет
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«Мониторинг и диагностика
финансового состояния
сельскохозяйственных
организаций – для высшего
управленческого персонала»
(МДФССП)
«Скоринговая
оценка
и диагностика
инвестиционной
привлекательности
сельскохозяйственных организаций
(СОДИП)»

«Пошаговая
стохастическая
диагностика
кредитоспособн
ости
организации»
(ПСДКО)

 Программы внедрены в ООО СП «Прогресс» Андроповского района, СПК
(колхоз) «Терновский» Труновского района, СПК колхоз-племзавод
«Казьминский» Кочубеевского района, КФХ «Юрченко» Грачевского района и
др.;
 В течение трех лет выполнено 5 хоздоговорных тем на общую сумму 415
тыс. руб;
 Привлечено 400 тыс. руб. на исследования в рамках программы «УМНИК»,
реализован грант международного фонда экономических исследований имени
академика Федоренко, реализован грант СтГАУ.;
 Программы прошли апробацию на на ведущих
выставках и
инновационных салонах;

На протяжении деятельности кафедры получено 3 авторских
свидетельства, а также 1 программа находится в разработке

ООО НПП «ПРО-аналитика» (217-ФЗ)
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
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Наиболее значимые конференции

Секция кафедры «Бухгалтерский управленческий учет» и «Бухгалтерский
финансовый учет» проводится в формате Апрельских научных чтений имени
профессора В.А. Пипко.
Ежегодно проводится конференция в формате Аспирантских чтений

Ставропольский государственный аграрный университет
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Международный финансовоэкономический форум
«Вызовы современности»

34

Телемост «Двадцатилетний опыт развития управленческого
учета в России: проблемы и дальнейшие перспективы»

35

Телемост «Методика и организация обучения в условиях трехуровневой
системы высшего образования»
состоялся 14.12.2015 года между Финансовым университетом при Правительстве
Российской Федерации и кафедрой «Бухгалтерский управленческий учет» .

Тематические аспекты телемоста касались совершенствования, содержания и
качества системы высшего образования в экономическом секторе, адаптации
учебного процесса к потребностям сегодняшнего дня. Проведение подобных
мероприятий между университетами реализуется в рамках договора о
сотрудничестве и стало доброй традицией.

Научный семинар
«Изменение подходов к пониманию объектов управленческого
учета за прошедшие 20 лет»

Преподавателями кафедры «Бухгалтерский управленческий учет» был проведен научный семинар со студентами
4 курса профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Команды студентов 4 курса представили свое понимание
роли и значения объектов управленческого учета: затрат, доходов, трансфертного ценообразования и
бюджетирования. В ходе семинара студенты и преподаватели обменялись мнениями и высказали свои
предположения о дальнейшем развитии управленческого учета в России.

К.э.н., доцент А.Н. Бобрышев был приглашен на радио «Маяк» для участия в
передаче «Нескучный вечер», где поделился со слушателями историей участия и
победы в конкурсе на право получения грантов Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук.
Тема научного исследования Бобрышева А.Н.: «Трансформация учетноаналитических функций управления экономическими субъектами в условиях
кризисных процессов в экономике».

Работа студенческого научного общества
Победители олимпиады
МСЭФ
Публикации по итогам
международных конференций
Публикации по итогам
всероссийских и
региональных конференций
Публикации по итогам
внутривузовских конференций
Победители конкурсов
дипломных работ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2

2

4

1

4

5

5

5

4

8

4

32

14

33

45

50

56

41

11

8

9

14

18

19

22

30

36

26

8

17

19

10

26

35

34

18

1

1

2

1

3

2

2

2

2
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Повышение квалификации сотрудников
кафедры
ФИО

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Костюкова Е.И.

4

5

4

1

5

2

3

3

Яковенко В.С.
Ельчанинова
О.В.
Тунин С.А.

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

3

3

4

2

4

1

-

1

1

2

4

1

1

1

Манжосова И.Б.

1

2

1

2

4

2

1

1

Бобрышев А.Н.

3

1

2

1

6

2

1

1

Дебелый Р.В.

-

-

1

1

3

1

1

-

2

-

2

1

5

1

1

-

х

-

-

1

2

1

-

-

Марусенко Е.А.

х

-

-

0

1

1

-

-

Гришанова С.В.

4

1

1

1

3

2

2

1

Феськова М.В

-

-

-

-

2

2

2

-

Татаринова
М.Н.
Дариенко Ж.Ю.
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ВЕДУЩИЕ УЧЕНЫЕ КАФЕДРЫ
Костюкова Елена Ивановна, доктор экономических наук, профессор
Тематика научно–исследовательской работы
Экономический механизм воспроизводства
технической базы сельского хозяйства (теория, методология, практика)».
Опубликовано 346 научных и учебно-методических работ, из них публикаций научных -122,
учебно-методических работ - 124, монографий - 28, статей ВАК - 50.
Общий стаж работы 20 лет, стаж работы в системе высшего сельскохозяйственного образования
20 лет.
Получен Грант Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П.
Федоренко. Диплом IX Московского международного салона инноваций и инвестиций г.Москва,
ВВЦ. Диплом выставки-конкурса «Инновации года». Диплом и золотая медаль 4-й
Биотехнологической выставки-ярмарки «РосБиоТех-2010» г.Москва. Диплом X Московского
международного салона инноваций и инвестиций г.Москва, ВВЦ. Дипломом победителя программы
«УМНИК-2013». Серебряная медаль XV Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень».
За большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов для агропромышленного
комплекса Ставропольского края, многолетнюю добросовестную работу награждена Почетной
грамотой Министерства Сельского хозяйства Российской Федерации Ставропольского края,
почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации Ставропольского края.
Награждена медалью «За доблестный труд» III степени. Почетные звания: Член-корреспондент
РАЕН. Член Гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров. За
заслуги в области образования присвоено почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации».

Яковенко Виктор Сергеевич, доктор экономических наук, профессор
Сфера научных интересов: Экономическая цикломатика: теория, методология, практика.
Опубликовано 105 научных и учебно-методических работ, в т.ч. монографии – 8.
В 2008 году выиграл гранд РФФИ на издание монографии «Экономическая цикломатика».
За многолетнюю плодотворную работу и большой личный вклад в подготовку специалистов для
сельского хозяйства» награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства образования Ставропольского края.
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Стратегические партнеры
кафедры «Бухгалтерский
управленческий учет»

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПАРТНЕРЫ
1. ЗАО «Завод стеновых панелей и
керамзита»
2. ОАО «Ставропольгоргаз»,
г.Ставрополь
3. ФГОБУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет», г. Краснодар
4. ООО «Вина Прасковеи -2»,
г.Ставрополь
5. ООО «Прод-Ас», г.Ставрополь

6. ООО «КавМком», г. Ставрополь
7. ЗАО «Верхнедубовское»
8. Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России
9. ФГОБУ ВО «Воронежский
государственный университет»
10. МБОУ СОШ № 28 г. Ставрополя

Ставропольский государственный аграрный университет

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
1. ЗАО «Завод стеновых панелей
и керамзита»
2. ОАО «Ставропольгоргаз»,
г.Ставрополь
3. ФГОБУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет», г. Краснодар
4. ООО «Вина Прасковеи -2»,
г.Ставрополь

5. ООО «Прод-Ас», г.Ставрополь
6. ООО «КавМком», г.
Ставрополь
7. ЗАО «Верхнедубовское»
8. Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России
9. ФГОБУ ВО «Воронежский
государственный университет»
10. МБОУ СОШ № 28 г.
Ставрополя
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ЗАО «Завод стеновых панелей
и керамзита»

Руководитель: Иорданов Олег Павлович
Ключевые результаты сотрудничества с 2011:

 Студенты экономического направления проходят практику и стажировку в
ЗАО «Завод стеновых панелей керамзита»;
 Ежегодное трудоустройство выпускников экономического направления;
 Результаты совместных исследований использованы при выполнении
1 диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук;
 ежегодное проведение совместных научных исследований в области бухгалтерского
управленческого учета, результаты которых публикуются в международных научнопрактических журналах;
 Ежегодная стажировка преподавателей кафедры «Бухгалтерский управленческий
учет» на базе организации ЗАО «Завод стеновых панелей и керамзита»;
 По заказам ЗАО «Завод стеновых панелей и керамзита» формируется тематика
дипломных и курсовых работ

ОАО «Ставропольгоргаз»,
г. Ставрополь
Руководитель: Травинов Игорь Владимирович
Ключевые результаты сотрудничества:
 Ежегодное трудоустройство выпускников экономического направления;
 В составе коллектива кафедры выполнен хоздоговор с ОАО «Ставропольгоргаз» г.
Ставрополь на тему: «Научное исследование и анализ финансового и налогового
учета в обществе» от 25 сентября 2012 г.
 Ежегодное проведение 2 научно-практических конференций, 6 мастер-классов, 3
открытых лекций, 4 деловых игр, 5 семинаров, 2 круглых столов совместно с
сотрудниками организации.
 Ежегодная стажировка преподавателей кафедры «Бухгалтерский управленческий
учет» на базе организации ОАО «Ставропольгоргаз».
 По заказам ОАО «Ставропольгоргаз» г. Ставрополя формируется тематика
дипломных и курсовых работ

ФГОБУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет»
Ректор: Трубилин Александр Иванович доктор экономических наук, профессор
Ключевые результаты сотрудничества:
 Ежегодная стажировка преподавателей кафедры «Бухгалтерский управленческий
учет» на базе университета;
 Ежегодное рецензирование научных монографий;
 Ежегодная подготовка отзывов на авторефераты диссертационных исследований;
 Ежегодное проведение совместных научных исследований в области бухгалтерского
управленческого учета, результаты которых публикуются в международных научнопрактических журналах ;

ООО «Вина Прасковеи -2»

г.Ставрополь

Руководитель: Дариенко Жанна Юрьевна
Ключевые результаты сотрудничества :

 Ежегодно студенты экономического направления проходят практику и стажировку в
организации ООО «Вина Прасковеи-2»;
 Ежегодное проведение совместных научных исследований в области бухгалтерского
управленческого учета, результаты которых публикуются в международных научнопрактических журналах;
 Ежегодная стажировка преподавателей кафедры «Бухгалтерский управленческий
учет» на базе организации ООО «Вина Прасковеи-2»;
 Ежегодное трудоустройство выпускников экономического направления;
 По заказам ООО «Вина Прасковеи» г. Ставрополя формируется тематика
дипломных и курсовых работ

ООО « ПКП Юг- Мебель» г. Ставрополь

Председатель совета директоров: Антонян Эдуард Алексеевич
Ключевые результаты сотрудничества:
 Студенты экономического направления проходят практику и стажировку в ООО
«Юг-Мебель»;
 Ежегодная стажировка преподавателей кафедры «Бухгалтерский управленческий
учет» на базе организации ООО «Юг- Мебель»;
 На базе ООО «Юг – Мебель» было написано и защищено диссертационное
исследование на соискание ученной степени кандидата наук;
 Ежегодное издание совместных учебных пособий, научных статей;
 Ежегодное проведение 2 научно-практических конференций, 4 мастер-класса, 3
открытых лекций, 2 деловых игр, 3 проблемных семинаров совместно с
сотрудниками организации;
 В составе коллектива из восьми человек был выполнен хоздоговор с ООО «ПКП
«Юг-Мебель» г. Ставрополь на тему: «Постановка и внедрение управленческого
учета и отчетности в организации» №629 от 30 июня 2011 г. (на сумму 125 тыс. руб.).

ООО «Прод- АС»
г. Ставрополь

Директор – Калмыкова Светлана Михайловна
Ключевые результаты сотрудничества :
 В составе коллектива из четырех человек был выполнен хоздоговор с
ООО «Прод – Ас» г. Ставрополь на тему: Научное исследование системы
управленческого учета и анализ отчетности организации»;
 Научно-методическая экспертиза рукописей 20 учебников и учебных пособий на
присвоение грифа УМО вузов России по образованию в области финансов, учета и
мировой экономики;
 Ежегодное проведение совместных научных исследований в области бухгалтерского
управленческого учета, результаты которых публикуются в международных научнопрактических журналах;
 Ежегодное проведение совместных международных и всероссийских конференций
(более 4),
мастер-классов (более 5), семинаров, совместно с ведущими
преподавателями университета;
 Ежегодно ООО «Прод – Ас» является базой производственной преддипломной
практики студентов экономического направления;

ООО«КавМком»,
г.Ставрополь

Директор – Яковенко Виктор Сергеевич
Ключевые результаты сотрудничества:
 Результаты совместных исследований использованы при выполнении 2 диссертаций
на соискание ученой степени кандидата экономических наук;
 Издание 6 совместных монографий и публикация 37 научных статей по результатам
исследования;
 Ежегодное рецензирование научных монографий;
 Ежегодно подготовка отзывов на авторефераты диссертационных исследований;
 В составе коллектива кафедры был выполнен хоздоговор с ООО «КавМком»
г. Ставрополь на тему: «Совершенствование системы управленческого учета и
отчетности торговой организации»;
 Повышение
квалификации
сотрудников
организации
ООО
«КавМком»
г. Ставрополя на базе кафедры «Бухгалтерский управленческий учет».

ЗАО «Верхнедубовское»

Директор – Дятлов Александр Васильевич
Ключевые результаты сотрудничества с 2012 года:
 Ежегодное проведение 2 международных конференций и 3 открытых лекций по
проблемам бухгалтерского учета в современных условиях;
 Стажировка преподавателей кафедры «Бухгалтерский управленческий учет» в
организации ЗАО «Верхнедубовское»;
 Ежегодное проведение 2 мастер-классов, 6 открытых лекций, 2 деловых игр, 3
проблемных семинаров совместно с сотрудниками организации;
 Ежегодно ЗАО «Верхнедубовское» является базой производственной преддипломной
практики студентов экономического направления;
 Ежегодное трудоустройство выпускников экономического направления;
 Повышение квалификации сотрудников ЗАО «Верхнедубовское» на базе
кафедры «Бухгалтерский управленческий учет».

Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России

Директор – Тамаревская Ольга Глебовна
Ключевые результаты сотрудничества с 2012 года:
 Ежегодное проведение международных конференций по проблемам бухгалтерского
учета в современных условиях;
 Стажировка преподавателей кафедры «Бухгалтерский управленческий учет» в
организации;
 Ежегодное проведение совместных научных исследований в области бухгалтерского
управленческого учета, результаты которых публикуются в международных научнопрактических журналах;
 Повышение
квалификации
преподавателей
кафедры
«Бухгалтерский
управленческий учет» в организации .

ФГОБУ ВО «Воронежский
государственный университет»

Ректор – доктор экономических наук Ендовицкий Дмитрий Александрович
Ключевые результаты сотрудничества :
 Ежегодное проведение 2 международных конференций по проблемам бухгалтерского
учета в современных условиях;
 Ежегодное проведение 2 мастер-классов, 6 открытых лекций, 2 деловых игр, 3
проблемных семинаров совместно с преподавателями университета;
 Ежегодное проведение совместных научных исследований в области бухгалтерского
управленческого учета, результаты которых публикуются в международных научнопрактических журналах ;
 Ежегодное рецензирование научных монографий;
 Ежегодно подготовка отзывов на авторефераты диссертационных исследований;

МБОУ СОШ № 28 г. Ставрополя

Директор - Киселёва Лилия Леонидовна
Ключевые результаты сотрудничества :

 Ежегодно МБОУ СОШ № 28 г. Ставрополя является базой производственной
преддипломной практики студентов экономического направления;
 МБОУ СОШ № 28 г. Ставрополя является базой для проведения выездных
практических занятий;
 Апробация научных разработок;
 По заказам МБОУ СОШ № 28 г. Ставрополя формируется тематика дипломных и
курсовых работ;
 Повышение квалификации учителей МБОУ СОШ № 28 г. Ставрополя на базе
кафедры «Бухгалтерский управленческий учет».

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Преподаватели кафедры ведут
профориентационную работу в 23 школах:
МБОУ СОШ № 6 г.Ипатово, Ипатовский район;
МБОУ СОШ № 1 г.Ипатово, Ипатовский район;
МБОУ гимназия № 17г. Ставрополя
МБОУ СОШ №9, г. Ставрополя
МБОУ СОШ №14 г.Ставрополя
МБОУ СОШ №16 г.Ставрополя
МБОУ СОШ №1 г.Ставрополя
МБОУ СОШ № 3 с. Кугульта, Грачевского района
МБОУ СОШ №1 с. Курсавка Андроповского района
МБОУ СОШ № 19 с.Верхнерусское, Шпаковский район
Ипатовский многопрофильный колледж, Ипатовский
район;
МБОУ СОШ № 19, с. Шведено, Петровский район;
МБОУ СОШ № 1,2, 3, с. Арзгир Арзгирского района;
МБОУ СОШ № 4, с. Петропавловское Арзгирского
района;
МБОУ СОШ № 5 с. Новоромановское Арзгирского района;
МБОУ СОШ № 13 г.Новопавловск, Кировского района;
Григорополисский сельскохозяйственный техникум,
ст. Григорополисская, Новоалександровский район; и др.
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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Воспитательная работа

Светличная
Екатерина Юрьевна,
магистрант 1 курса
направления
«Управленческий учет
и контроллинг»
является
стипендиатом
благотворительного
фонда В. Потанина в
2017 -2018 уч.году

Солдатов Илья Николаевич, магистрант 2 курса
направления «Управленческий учет и
контроллинг» является двукратным
стипендиатом благотворительного фонда В.
Потанина.
Победители конкурса «Ни кто не забыт, ни что не забыто»
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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Обучающий семинар для
молодежи «ЛУЧШИЕ С
НАМИ» по направлению
«СемьЯ счастья» – секреты
гендерных молодых людей.
Организаторы – Союз
молодежи Ставропольского
края

Воспитательная работа
Краевой конкурс «Тыпредприниматель 2016»
Студентки 1 курса
магистратуры
Шумская Виктория
направление
«Управленческий учет
и контроллинг» - 3
место по итогам
защиты проектов
Гочияева Аминат
направление «Учет,
анализ, аудит» - 1 место
по итогам народного
голосования в соц.сети
«Вконтакте»
За участие в конкурсе
памятными призами
были награждены
студент 2 курса
магистратуры
направления
«Управленческий учет
и контроллинг»
Солдатов Илья и
студентка 2 курса
магистратуры
направления
«Финансовый
менеджмент»
Камбарова Екатерина

Участие магистрантов
Гочияевой Аминат и
Шумской Виктории в
финальной защите
проектов в г. Москва
В конкурсе «УМНИК» по
тематикам «NeuroNet»
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Посещение выставки, «ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ,
БУДУЩЕЕ», посвященной 75летию Союза художников
России.

Воспитательная работа
Преподаватели кафедры в 2012-2016 гг.
курировали студентов направления
Экономика, профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
С сентября 2016 года курируют студентов 1
курса специальности «Экономическая
безопасность»
Участие в
Межрегиональном
форуме «ЛИДЕР XXI
ВЕК»

Работа с фондами музея
СЦГПВ «ПАТРИОТ»

Конкурс «Лучшая
комната в студенческом
общежитии
Участие в акции «Один гимн
– одна страна» 4 ноября в
День народного Единства

Ежегодная
Социально-значимая
акция «Подари детям
радость»

Общегородской
субботник

Участие в праздничных
концертах: «День бухгалтера»,
«День матери»

Ставропольский государственный аграрный университет
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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Центр гражданско-патриотического воспитания «ПАТРИОТ»
Образован 26.02.2013г. на организационном собрании представителей всех факультетов
Состав совета центра:
Казакова В.Н., Гочияева
В.С., Абакумова М.А.

Посещение Музея Памяти Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
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