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1. Итоги пятилетия и предстоящие вызовы
Кафедра экономического анализа и аудита сформирована в 2011 на
базе двух кафедр: «Экономический анализ» и «Автоматизация
бухгалтерского учета и аудита», которые ведут свою историю с 2002 года.
Профессорско-преподавательский состав кафедры состоит из 14
человек, из них 4 профессора, 8 доцентов, 2 старших преподавателей, в том
числе 2 аттестованных аудитора. Заведует кафедрой доктор экономических
наук, профессор Марина Генриховна Лещева.
Все преподаватели кафедры имеют ученые степени и звания,
систематически повышают свою квалификацию в ведущих российских и
зарубежных вузах, проходят стажировки в организациях реального сектора
экономики и аудиторских фирмах.
Целями кафедры является осуществление учебной, научноисследовательской, воспитательной и консалтинговой деятельности с
использованием
инновационных
образовательных
технологий
и
современных методов научного поиска с учетом потребностей бизнессообщества.
По результатам ежегодного мониторинга кафедра экономический
анализ и аудит (до 2011 г. – экономический анализ хозяйственной
деятельности) занимала следующие места в рейтинге:
2006 г. – 7 место;
2009г. – 3 место;
2010 г. – 6 место;
2011 г. -2 место - в блоке «Экономика и управление»;
2012 г. – 6 место среди всех кафедр университета;
2013 г. – 7 место среди всех кафедр университета;
2014 г. -6 место среди всех кафедр университета;
2015г. – 8 место среди всех кафедр университета;
2016 г. – 18 место среди всех кафедр университета.
В настоящее время 100 % преподавателей кафедры имеют ученые
степени и звания. Средний возраст ППС – 41 лет. Объем НИОКР в расчете на
одного научно-педагогического работника в 2016 г. составляет 115 тыс. руб.
Количество статей в Российской базе научного цитирования
1239,
цитирований 12551. Индекс Хирша в целом по кафедре на конец 2016 г.
равен 21,5; 17 статей опубликовано в журналах Web of Science/Scopus.
Трудоустроенность выпускников – 89 %.
Кафедра является ведущим учебно-методическим центром по
подготовке бакалавров и магистров направления 38.03.01 «Экономика», а
также обеспечивает преподавание аналитических дисциплин по
направлениям 38.03.02 «Менеджмент», 38.04.02 «Финансовый менеджмент»,
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 43.03.01
«Сервис», 43.03.02 «Туризм».
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На кафедре реализуются две магистерские программы: «Финансовый
аналитик» - руководитель доктор экономических наук, профессор М.Г.
Лещева и «Аудит и финансовый консалтинг» - руководитель доктор
экономических наук, профессор И. Ю. Скляров. Программы ориентированы
на подготовку выпускников вузов со степенью «магистр экономики» для
работы в организациях среднего и крупного бизнеса, финансово-кредитных
учреждениях, аудиторских фирмах. Обе магистерские программы
пользуются популярностью у студентов и работодателей.
Учебная деятельность ведется на высоком научно-методическом
уровне с применением современного инновационного оборудования,
профессиональных
компьютерных
программ
и
разработанного
преподавателями методического обеспечения (рисунок – учебники).
Нa кафедре проведена большая работа по подготовке электронных
учебников и электронных учебно-методических комплексов, значительная
часть из них имеет охранные документы (рисунок 2). Получены патенты на
электронные учебники: “Теория экономического анализа”, “Экономический
анализ”, “Управленческий анализ в отраслях”, “Финансовый анализ”,
“Анализ финансовой отчетности”, “Аудит” и
программы для ЭВМ:
“Финансовый анализ, «Комплексная оценка финансового состояния
организации», «Учет затрат и анализ продукции животноводства», «Оценка
критического уровня эффективности организации», «Информационноаналитическая система оценки и прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий». Для информационной
поддержки учебного процесса используются лицензионные программы
пакета справочной правовой системы Консультант-Плюс, MicrosoftOffice,
Гарант, сеть Интернет и другие.
Большое внимание на кафедре уделяется качеству и инновационному
подходу к образовательному процессу, совершенствованию учебно методической работы, улучшению организации самостоятельной работы студентов и углубленному изучению дисциплин кафедры. В своей деятельности
преподаватели применяют активные формы обучения: проводят деловые
игры, круглые столы, проблемные лекции и семинары, лекции-дискуссии, которые показали свою эффективность при формировании у студентов
интеллектуальных и коммуникативных навыков, необходимых для
дальнейшей самостоятельной работы в области экономического анализа и
аудита.
Большое внимание на кафедре уделяется организации научноисследовательской деятельности. Она осуществляется посредством
выполнения научно-исследовательских работ в рамках государственных
контрактов Министерства сельского хозяйства Ставропольского края,
договоров с коммерческими организациями; обучения в аспирантуре; работы
с федеральными и отраслевыми информационными фондами и базами
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данных; научно-исследовательской работы студентов; проведение
конференций и семинаров.
Результаты научных исследований находят отражение в публикациях
сотрудников кафедры. За время существования кафедры опубликовано около
1000 научных статей, в том числе в журналах, входящих в международные
базы цитирования Scopus, WofS, Agris -20 статей. За последние 5 лет: 37
монографий, 162 статьи ВАК, более 250 методических разработок по дисциплинам кафедры, получено 11 авторских свидетельств.
Ежегодно кафедра принимает участие в выполнении грантов МСХ
Ставропольского края. В 2014 г. реализован грант на тему «Разработка
комплекса мер по государственной поддержке агропромышленного
комплекса Ставропольского края в условиях членства России в ВТО». В 2015
г. Выполнялся грант на тему: «Разработка программы по повышению
инновационной активности в сельском хозяйстве Ставропольского края». В
2016 г. «Разработка системы информационно-аналитического обеспечения
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств при формировании ими
бухгалтерской, статистической и управленческой отчетности»; «Разработка
методических рекомендаций по формированию кадрового потенциала для
использования в сельскохозяйственных организациях Ставропольского
края».
Кафедра обеспечивает системный характер организации научноисследовательской работы студентов. Результаты НИРС ежегодно
представляются в студенческих научных публикациях, в докладах на
конференциях и семинарах различного уровня, в победах в конкурсах на
лучшую научную работу. Эффективно работают студенческие научные
семинары, проблемные группы, научные кружки.
Кафедра является
инициатором и организатором проведения
студенческих научно-практических конференций. Ежегодно на базе кафедры
проводится
международная
научно-практическая
конференция
–
«Современные проблемы развития национальной экономики», участниками
которой являются аспиранты, магистранты и студенты. По материалам
проведения конференций ежегодно публикуется около 170 студенческих
научных статей, в среднем за год 30 работ представляются на всероссийские
и региональные конкурсы студенческих работ, около половины из них
отмечаются наградами.
Традиционно кафедра экономического анализа и аудита организует
региональные студенческие Олимпиады по экономическому анализу и
aудиту. Участниками Олимпиад являются студенты учетно-финансовых
факультетов СКФУ, Кубанского ГАУ, Саратовского ГАУ и других вузов
России. Кроме того, под руководством преподавателей кафедры студенты
участвуют в Олимпиадах федерального уровня:
Олимпиаде по
экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления (г.
Москва), Всероссийской олимпиаде по экономическому анализу, бухучету и
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аудиту. (Саратов, СГАУ им. Вавилова – 1 место в 2013 г.),
Девятой
Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России, Конкурсе
деловых, инновационно-технических идей и проектов "Сотворение и
созидание Будущей России!", организованном Молодежным Союзом
экономистов и финансистов РФ и других.
Кафедра осуществляет тесное взаимодействие с представителями
бизнеса, научных и учебных учреждений, работодателями. Сотрудничество
нацелено на осуществление проектов корпоративного образования по
подготовке магистров с требуемыми для бизнеса компетенциями,
организацию практик студентов и стажировок преподавателей в
предпринимательских организациях, ведущих российских и зарубежных
вузах.
Кафедра имеет опыт длительного сотрудничества с НП СРО
Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, НП СРО
Российская коллегия аудиторов, ООО «1C», международными аудиторскими
компаниями «PricewaterhouseCoopers» и «KPMG», предоставляющей услуги
в области консалтинга, аудита и налогообложения, предпринимательскими
организациями агропромышленного комплекса и других секторов
экономики. В рамках сотрудничества со стратегическими партнерами
реализуются проекты корпоративного образования по подготовке магистров
с требуемыми для бизнеса компетенциями, проводятся совместные научные
исследования, осуществляется стажировка преподавателей в ведущих
российских и зарубежных вузах, организуется практика студентов.
На кафедре ведется активная международная деятельность. Ученые
кафедры достойно представляют отечественную науку на многих научных
международных конференциях, являются их организаторами, проводят on
line - семинары с ведущими зарубежными вузами – партнерами из Чехии,
Польши, Сербии, Казахстана. В рамках этого сотрудничества профессор
кафедры Таранова И.В. в 2014 г. прочла цикл лекций в Кызылординском
государственном университете имени Коркыт Ока.
Преподаватели кафедры оказывают консультационные услуги
предпринимателям и органам государственного управления по анализу
производственной деятельности, оценке экономического потенциала
хозяйствующих субъектов; проводят инвестиционный и маркетинговый
анализ.
Отмечая достижения кафедры, мы ясно видим нерешенные проблемы и
круг задач, нацеленных на их решение. Это:
- повышение эффективности аспирантуры;
- усиление работы над созданием учебников и учебных пособий с
грифами;
- наращивание финансирования по хоздоговорам и контрактам;
расширение
экспертно-аналитической
деятельности
и
консультирования на коммерческой основе;
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- формирование интегрированных баз знаний для анализа и
прогнозирования экономического и социального развития АПК
Ставропольского края.
2. SWOT - анализ
Сильные стороны:
 высокий статус реализуемого образовательного процесса
бакалаврских и магистерских программ;
 учебно-методическое обеспечение учебного процесса на высоком
уровне;
 опыт выпускающей кафедры;
 наличие устойчивых связей
с целевыми группами бизнессообщества, органов власти и социальной сферы;
 интернационализация учебно-научной деятельности через участие
в международных программах и, как результат - складывающийся в мировом
образовательном пространстве имидж СтГАУ;
 согласованность научно-практических проектов с региональными
программами Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального
округа;
 постоянно
совершенствующийся
ППС
как
результат
функционирования системы найма и карьерного роста сотрудников,
позволяющий СтГАУ обеспечивать стимулы для молодых и энергичных
талантов.
Слабые стороны:
 ограниченность бюджетного финансирования;
 отсутствие образовательных программ имеющих международную
сертификацию (аккредитацию);
 неустойчивый характер коммерциализации научных разработок;
Благоприятные возможности:
 участие в разработке целевых программ по оказанию
государственной
поддержки
и
развития
сельскохозяйственного
производства;
 потребность Ставропольского края в квалифицированных кадрах;
 реализация новых направлений подготовки;
 широкое внедрение активных методов обучения;
 реализация дополнительных образовательных программ.
Угрозы
 демографическая динамика, которая ведет к изменению структуры
возрастных групп в обществе, к уменьшению доли групп потребителей ВО и
их ожиданий (демографический прогноз указывает на сокращение
численности
выпускников
общеобразовательных
школ,
резко
диссонирующее с количеством мест в вузах);
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 снижение качества общего (школьного) образования – вузы
вынуждены заниматься «продолжением школьного образования», что
оказывает негативное влияние на качество ВО;
 снижение количества абитуриентов на направлениях подготовки
реализуемых кафедрой.
3. Наша миссия, ценность и эксклюзивность
Миссия
кафедры
–
способствовать
закреплению
статуса
Ставропольского государственного аграрного университета, как престижного
лидера образования, надежно поставляющего высококвалифицированные
востребованные на рынке труда кадры, обладающие необходимыми
компетенциями и навыками в области экономического анализа и аудита.
Ценности кафедры экономического анализа и аудита. 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: обучение, развитие и воспитание личности, способной
успешно работать в любой стране мира и проявлять свои творческие
возможности в условиях многообразия современного общества.
Эксклюзивность кафедры экономического анализа и аудита:
 все преподаватели кафедры имеют научные степени и докторов и
кандидатов наук, а также звания профессоров и доцентов;
 реализация
научно-исследовательского
и
образовательного
процесса на базе двух лабораторий:
- учебно-практический центр учета, анализа и прогнозирования
финансово-хозяйственной деятельности;
- автоматизированный центр сертификации1С;
 реализация дополнительных образовательных программ (курсов);
 реализация научно-практических проектов в соответствии со
стратегиями развития СК, СКФО.
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Факторы критического успеха:
Концентрация таланта – привлечение в Университете талантливых
студентов, аспирантов, преподавателей, ученых (интернационализация
образования, разработка собственных программ и содействие в участии в
региональных и федеральных программах поддержки креативных
сотрудников и студентов).
Разнообразие ресурсов – диверсификация источников бюджетного и
внебюджетного финансирования через коммерциализацию научных
исследований,
трансфера
технологий,
расширения
ассортимента
дополнительных услуг, расширение сферы экспертной и консалтинговой
деятельности сотрудников.
Оптимальное управление – непрерывное развитие системы
управления, которая позволит Университету стратегически применять
инновационные и гибкие подходы, принимать своевременные решения,
управлять ресурсами без излишней бюрократии (делегирование полномочий
и определение степени ответственности, развитые каналы коммуникаций,
поддержка лидерства, система вдохновляющей мотивации).
4. Достойное образование – путь к успешной карьере
Наши студенты – это будущая профессиональная элита региона и
страны. Они должны быть активно вовлечены в образовательную, научнопроизводственную, культурную, спортивную деятельность и найти для себя
ключевые ниши для самореализации.
Для этого необходимо обеспечить направленность образовательного
процесса на воспитание гармонично развитой, компетентной, социально
активной и креативной личности с гражданским самосознанием,
ответственностью, патриотизмом, толерантностью, чувством собственного
достоинства, готовностью и умением отстаивать свои права, способной к
профессиональному и личностному самосовершенствованию.
Сегодня кафедра осуществляет образовательный процесс на основе
инновационной материально-технической базы по актуальным направлениям
подготовки кадров. Кураторы кафедры воспитывают не только
профессиональные кадры, но и зрелую ответственную личность. И здесь
необходимо сделать акцент на интенсификации процессов обучения с
использованием современных электронных средств и программного
обеспечения, последних научных достижений.
Содержательная
и
инфраструктурная
модернизация
образовательного процесса для подготовки нового поколения
востребованных на рынке труда специалистов, обладающих
профессиональными и этнокультурными компетенциями, способных
реализовать позитивный сценарий социально-экономического развития
СКФО.
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Мероприятия:
- внедрение инновационных форм и методов организации учебного
процесса, использование современных образовательных технологий: кейсов,
деловых игр, компьютерных технологий обучения, увеличение доли
«активных» форм обучения - сбалансированное использование таких форм
учебной работы, как мозговой штурм, деловая игра, анализ конкретной
ситуации, тренинг, тесты.;
- формирование системы выявления и поддержки талантливой
молодежи через олимпиады, творческие конкурсы, участия в региональных и
федеральных молодежных программах;
- подготовка магистров экономики, владеющих фундаментальными
теоретическими знаниями, мировоззренческим мышлением, методами
целеполагания и анализа содержательных областей, имеющих практические
навыки и конкурентоспособных на современном конкурентном рынке труда;
- укрепление позиции Кафедры при подготовке аспирантов
экономического направления;
- обновление и 100 % обеспечение учебной и методической
литературой студентов всех уровней образования и всех направлений
подготовки кафедры;
- осуществление обратной связи с выпускниками на основе
проведения конференций, привлечения их к научной и учебно-методической
работе кафедры;
- расширение
использования
портала
университета
в
образовательных целях. Размещение на нем учебно-методических
материалов, позволяющих проводить непрерывное обучение, чередуя
занятия в аудиториях с дистанционным обучением. Планируется расширить
его функции от «визитной карточки» до мощного источника теоретической и
практической информации, активно применяемой в учебном процессе.
Объем научных и учебных материалов, представленных на портале, будет
увеличен, а их качество – улучшено.
Развитие единого социокультурного пространства региона как
неотъемлемой части российской цивилизации, формированию
российской идентичности и гражданского патриотизма, сохранению
культурного наследия Северного Кавказа.
Мероприятия:
Проведение мероприятий в области:
- формирования
российской
идентичности
и
гражданскопатриотического воспитания студентов;
- профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди
студентов и пропаганды здорового образа жизни;
- толерантного воспитания молодежи;
- популяризации волонтерского движения;
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- мониторинга социальных и мировоззренческих установок молодежи
СКФО;
- изучения, сохранения и популяризации культуры народов СКФО.
5. Сильная наука – сильная кафедра
Кафедра экономического анализа и аудита - это устойчивое и
сбалансировано развивающееся научно-образовательное подразделение
учетно-финансового
факультета
Ставропольского
государственного
аграрного университета.
Кафедра экономического анализа и аудита осуществляет интеграцию
образовательной и научной деятельности, обеспечивает информационнотехническую базу для исследований, коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности и трансферта технологий в производство и
социальную сферу. Это позволит сформировать новое поколение
фундаментально подготовленных специалистов с прочными практическими
навыками.
Развитие системы фундаментальных и прикладных исследований
по
приоритетным
направлениям
науки
и
исследований,
ориентированных на задачи модернизации и социально-экономического
развития региона.
Мероприятия:
- защита докторских диссертаций по направлениям исследований
кафедры;
- расширение географии сотрудничества с ведущими региональными,
российскими и зарубежными университетами и научными центрами;
- развитие системы академической мобильности через институт визитпрофессоров, стажировки ученых Кафедры в ведущих отечественных и
зарубежных университетах и научных центрах;
- отбор и целенаправленное формирование научной карьеры
слушателей вдоль оси бакалавр – магистр – аспирант;
- повышение результативности научно-исследовательской работы
студентов.
Расширение возможностей лабораторий Кафедры с целью
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и
трансферта технологий.
Мероприятия:
- мониторинг потребности в инновационных разработках;
- применение современных версий прикладных программных
продуктов при проведении научно-исследовательских работ.
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6. Развитие кадрового потенциала
На Кафедре приветствуется инициатива и личный вклад каждого
сотрудника в достижение стратегических целей, создаются равные
возможности для профессионального и личного роста.
Мероприятия:
 развитие мобильности на международном, национальном,
региональном уровнях, привлечение международных кадров, поддержка
сетевого взаимодействия с коллегами из зарубежных и российских
образовательных и научных учреждений.
Развитие кадрового потенциала профессорско-преподавательского
состава Кафедры через системы дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации кадров.
Мероприятия:
- повышение
квалификации
преподавателей
и
получение
дополнительного профессионального образования в ведущих отечественных
зарубежных университетах, научных центрах и инновационных компаниях;
- усовершенствование механизма вовлечения студентов в разработку и
реализацию разнообразных проектов, программ, конкурсов, что позволит
выявить наиболее талантливых из них. Дальнейшее обучение таких
студентов в магистратуре и аспирантуре кафедры расширяет возможности
создания научного резерва Кафедры;
- развитие корпоративности - создания духа единой команды,
разделяющей цели и идеологию кафедры на основе закрепления и развития
традиций и социальных ценностей, что способствует сопричастности общему
делу, укреплению имиджа, удовлетворенности выполняемой работой и
повышению ее эффективности;
- развитие творческих и деловых контактов - создание вокруг кафедры
системы коммуникационных связей, вовлечение в область интересов
кафедры известных ученых, руководителей организаций, учреждений и
ведомств, выпускников кафедры.
7. Образование без границ (международное признание)
Одним из ключевых факторов развития образования является его
интернационализация. Кафедра экономического анализа и аудита
рассматривает интернационализацию как комплексный подход, который
предполагает:
- привлечение иностранных преподавателей;
- повышение уровня владения иностранными языками преподавателей
кафедры экономического анализа и аудита;
- укрепление научных связей с международными организациями через
реализацию совместных международных проектов;
- активизация пропаганды достижений и возможностей Кафедры в
образовательной, научной и инновационной деятельности через участие в
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международных выставках, организацию интернет-конференций но
научным, образовательным и методическим проблемам, публикации в
ведущих мировых изданиях.
8. Финансово-экономическая устойчивость Кафедры
Обеспечение финансовой и экономической устойчивости Кафедры
путем поиска новых источников финансирования.
Мероприятия:
- подготовка и реализация программ дополнительного образования
для студентов, населения, представителей бизнес структур;
- выполнение финансируемых проектов по грантам, государственным
контрактам по заказу органов власти, научных фондов, предприятий и
организаций различных форм собственности;
- оказание услуг инновационными лабораториями кафедры для
населения, предприятий и организаций, в т.ч. консультационная
деятельность по заказу юридических и физических лиц.
9. Развитие материально-технической базы Кафедры
Важнейшим фактором устойчивой хозяйственной деятельности
Кафедры является материально-техническая база, отвечающая современным
требованиям и обеспечивающая комфортное пребывание в университете
студентов и сотрудников.
Поэтому важнейшей задачей, является постоянное совершенствование
материально-технической базы кафедры.
Кафедра имеет высокий уровень обеспеченности вычислительной
техникой и техническими средствами обучения, персональными
компьютерами, объединенными в единую сеть, имеющую выход в Интернет.
Образовательный процесс на кафедре проходит в учебных аудиториях.
Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и
техническими средствами, служащими для предоставления учебной
информации студентам. Каждый преподаватель имеет отдельное рабочее
место, обеспечивающее возможность консультативной работы со
студентами. За кафедрой закреплены шесть помещений, из них три
аудитории используются для проведения занятий со студентами,
обеспеченные необходимым оборудованием.
Ауд. 130 – лекционная аудитория на 182 посадочных места, 1
компьютер, проектор, акустическая система, экран с электроприводом.
Ауд. 140 - 17 автоматизированных рабочих мест, проектор,
интерактивная доска SMART.
Ауд. 107 - 13 автоматизированных рабочих мест, проектор,
интерактивная доска SMART.
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Использование компьютерной техники в учебном процессе носит
комплексный характер: на младших курсах в форме овладения
компьютерной грамотностью, на старших курсах при изучении
общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также при курсовом и
дипломном проектировании. В результате такой организации осуществляется
процесс непрерывной компьютерной подготовки будущих специалистов.
10. Сильная кафедра – стабильное будущее АПК региона
Одним из приоритетных направлений деятельности кафедры
выступает поддержка социально-экономического развития АПК региона
посредством подготовки высококвалифицированных кадров и внедрения
научно-практических разработок.
В связи с этим Кафедра экономического анализа и аудита принимает
активное участие в:
- проведении исследований по определению наиболее перспективных
направлений развития агропромышленного комплекса Ставропольского
края;
- исследовании основных тенденций развития отраслей сельского
хозяйства;
- поиске основных направлений оптимизации отраслевой структуры
АПК в целях импортозамещения;
- разработке комплекса мер по государственной поддержке АПК
Ставропольского края в условиях членства России в ВТО.
Фундаментальные и прикладные исследования проводятся в рамках
диссертационных исследований, грантов и посредством привлечения
бюджетных средств в рамках реализации государственных контрактов с
Министерством сельского хозяйства Ставропольского края, что вносит
существенный вклад в экономику АПК края. Прикладные исследования
проводятся в рамках реализации хоздоговорной тематики.
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