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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАФЕДРУ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

История любого вуза – это история
его основания и развития, история его фа-
культетов и кафедр. Становление кафедры бух-
галтерского учета датируется 2004 годом, ког-
да решением ученого совета ПАГС она полу-
чила свое нынешнее название. В период со-
здания и формирования сложные вопросы
учебной, научной и организационной рабо-
ты легли на плечи заведующего кафедрой кан-
дидата экономических наук, доцента Е.В. Кра-
сильниковой. Начиная с сентября 2010 г. по
настоящее время кафедру возглавляет доктор
экономических наук, профессор В.Н. Лапин.

На протяжении всех лет кафедра бухгал-
терского учета является признанным центром
высококачественного образования, синтезиру-
ющего фундаментальную подготовку и прак-
тическую направленность знаний в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита. В эпо-
ху глобализации и формирования общего ин-
формационного и образовательного простран-
ства перед кафедрой открываются качествен-
но новые перспективы развития. На кафедре
работают десять штатных преподавателей, из
которых два имеют ученую степень доктора
экономических наук и шесть – кандидата наук.
Помимо штатных преподавателей к участию
в учебном процессе привлекаются совмести-
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тели, имеющие значительный практический опыт в области бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита. Так, в качестве преподавателей-совместителей на кафедре
работали либо продолжают участвовать в учебном процессе С.В. Маркелов, ге-
неральный директор аудиторской фирмы ООО «ВЕЛС-Аудит»; Т.В. Евсеева,
главный бухгалтер ООО «Средневолжскстрой». В свою очередь, штатные пре-
подаватели кафедры В.Н. Лапин и Л.Н. Кузнецова участвуют в качестве незави-
симых экспертов в работе конкурсных комиссий на замещение должностей
государственной службы в инспекциях ФНС России по Саратовской области.

Стратегическая цель работы кафедры – удовлетворение спроса российского
общества на подготовку бухгалтеров нового типа, способных мыслить и прини-
мать управленческие решения, владеющих комплексом знаний экономики, права
и математики. Для достижения данной цели коллектив кафедры ставит перед
собой следующие задачи: дальнейшее совершенствование образовательных про-
грамм и качества образовательного процесса; улучшение качественного состава
научно-педагогических кадров (повышение уровня остепененности и профес-
сионализма); совершенствование материально-технической базы кафедры в со-
ответствии с современными образовательными стандартами; дальнейшее разви-
тие профориентационной работы; продолжение внедрения преподавателями в
учебный процесс активных методов обучения; активизация научной работы
кафедры; усиление активности взаимодействия кафедры с внешней средой; по-
вышение качества методического обеспечения.

Нацеленность работы кафедры на достижение поставленных задач требует
от ее профессорско-преподавательского состава постоянного повышения своего
профессионального уровня, учета интересов работодателей при подготовке спе-
циалистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. Именно приклад-
ной характер в формировании профессиональных компетенций по окончании
обучения позволяет получить качественный результат, под которым подразуме-
вается готовый специалист, умеющий на практике оперативно и взвешенно
принимать решения по формированию учетной политики предприятия, веде-
нию бухгалтерского учета и формированию финансовых результатов путем со-
ставления как бухгалтерской, так и налоговой отчетности.

Начиная с 2004 г. и по настоящее время кафедра осуществляет подготовку
специалистов по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» по двум специализациям: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммер-
ческих организациях (кроме банков и других финансово-кредитных организа-
ций)» и «Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных и некоммерчес-
ких организациях». Данная специальность является одной из наиболее востре-
бованных на рынке труда не только Саратова и Саратовской области, но и всех
регионов Российской Федерации. Каким бы ни было предприятие, оно не
может обойтись без учетных работников, добросовестный и профессиональный
труд которых позволяет наладить бесперебойное функционирование механизма
хозяйствующего субъекта, избежав последствия проверок налоговых и других
контролирующих органов.

Помимо этой специальности кафедра обеспечивает подготовку студентов
среднего профессионального образования по специальности 080114.51 «Эконо-
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мика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особенностью данного направле-
ния подготовки является то, что, получив знания, умения и навыки по данной
специальности, выпускники имеют возможность приступить к практической
работе в качестве учетных специалистов в организациях различных форм собст-
венности либо продолжить обучение в институте по профилю «Бухгалтерский
учет» направления подготовки 080100.62 «Экономика». Этот профиль у абиту-
риентов также вызывает живой интерес, поскольку конкурентное давление и
новые возможности в глобальной экономике требуют специальных знаний в
традиционном бухгалтерском учете, а также знаний и дальновидности, чтобы
помочь организации адаптироваться к изменениям и капитализировать имею-
щиеся возможности. Согласно исследованиям, проведенным компанией
HeadHunter 16–19 ноября 2012 г. ко Дню бухгалтера, который отмечается в
России 21 ноября, востребованность бухгалтеров на рынке труда Саратовской
области растет. В октябре 2012 г. количество вакансий для бухгалтеров выросло
в два раза по отношению к октябрю 2011 г., и в целом бухгалтеры довольны
своей работой.

В 2013/14 учебном году кафедра планирует разработать магистерскую про-
грамму «Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях» по
направлению подготовки 080100.62 «Экономика». Программа ориентирована
на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере бухгалтерского
учета и экономического анализа, обладающих учетными, аналитическими, уп-
равленческими и организационными компетенциями, востребованными на рынке
труда. Программа базируется на междисциплинарном подходе к экономике,
корпоративным финансам, бухгалтерскому управленческому, финансовому и
налоговому учету, комплексному экономическому анализу, аудиторскому и уп-
равленческому контролю.

Ведущие преподаватели кафедры, такие, как доктор экономических наук, про-
фессор В.Н. Лапин и доктор экономических наук, профессор Р.-М.В. Цифрова,
осуществляют научное руководство и консультирование аспирантов и соиска-
телей по специальностям: 08.01.00 «Финансы, денежное обращение и кре-
дит», 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».

Основные направления научной работы кафедры соответствуют профилю
подготавливаемых специалистов в области бухгалтерского учета. Результаты на-
учной работы преподавателей кафедры публикуются в научных и методических
изданиях (статьях, монографиях, учебных пособиях). Ежегодно под редакцией
профессора Р.-М.В. Цифровой выпускается сборник научных трудов.

На кафедре успешно функционирует студенческий научный кружок «Глав-
бух» (руководитель – кандидат экономических наук, доцент Д.А. Тахтомысо-
ва). Привлечение студентов к работе кружка осуществляется по следующим
основным направлениям:

– участие в научно-практических конференциях, организуемых институтом
или другими высшими учебными заведениями Саратова;

– участие в олимпиаде по бухгалтерскому учету «Лучший бухгалтер По-
волжского института управления имени П.А. Столыпина». Олимпиада прово-
дится с целью формирования команды института для участия в ежегодном
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конкурсе «Лучший молодой бухгалтер России» среди студентов, организуемом
Правительством области, Саратовским территориальным институтом професси-
ональных бухгалтеров;

– участие в текущих заседаниях научного кружка; обсуждениях изменений
законодательства, регулирующего ведение бухгалтерского учета; кафедральных
конференциях; круглых столах.

При кафедре функционирует учебно-методический центр (УМЦ-429), кото-
рый является аккредитованным членом ИПБ России и проводит подготовку и
обучение по следующим направлениям: подготовка практикующих бухгалтеров
к сдаче квалификационного экзамена на получение аттестата профессионально-
го бухгалтера коммерческой организации; повышение квалификации бухгалте-
ров, имеющих аттестат профессионального бухгалтера по различным разделам
(направлениям); подготовка резерва профессиональных бухгалтеров; обучение
по программе «Бухгалтер малого и среднего бизнеса». Помимо указанных на-
правлений УМЦ-429 планирует проводить обучение по специальным програм-
мам, таким, как оценка бизнеса, бухгалтерский учет и финансовый анализ в
антикризисном управлении, 1С-предприятие и другие.

Профессионализм профессорского состава кафедры отмечен почетными гра-
мотами различного уровня. Уверен, что творческий и научный потенциал кафе-
дры позволит реализовать стратегические задачи, определенные руководством
института на перспективу.

В.Н. Лапин, доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой бухгалтерского учета


