
Кафедра экономики и бухгалтерского учёта 
Создана в 2014 году, путем объединения кафедр «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит»  и «Национальной экономики» (2000 г.). 
 
Кафедра является выпускающей (осуществляет подготовку) студентов по следующим направлениям (и специальностям): 
в сфере высшего образования  
– 38.05.01 - Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности); 
- 38.03.01 – Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)  
- 38.03.01 – Экономика (Финансы и кредит) 
- 38.03.01 – Экономика (Экономика организаций (предприятий) 
 
в сфере среднего профессионального образования  
– 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
в сфере дополнительного профессионального образования  
Кафедра реализует программы дополнительного образования, в том числе повышение квалификации и профессиональную переподготовку по направлениям: 
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит   
- Финансы и кредит           
- Экономика организаций (предприятий)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные цели кафедры: 
  - формирование у обучающихся необходимого набора 

компетенции (знаний, умений и навыков)  по профилю кафедры, 
соответствующих требований федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС ВО, ФГОС СПО), самостоятельных 
разработанных и утвержденных инструкций и профессиональных  
стандартов. 

Основные задачи кафедры: 

Приоритетными направлениями деятельности 
кафедры являются: 

- укрепление кадрового 
потенциала и объединение 
усилий всех преподавателей и 
сотрудников кафедры в 
достижении заявленной цели.  

- обеспечение высокого 
качества всех видов 
образовательной деятельности на основе 

Основные дисциплины кафедры 
Введение в специальность 
Бухгалтерский учет и анализ 
Аудит 
Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности 
Финансы 
Мировая экономика 
Экономическая безопасность 
Налоги и налогообложение 



- создание образовательной среды, обеспечивающей 
эффективную подготовку инновационно-активных 
специалистов/бакалавров по направлениям подготовки и 
специальностям. 

- создание условий, обеспечивающих выполнение научных 
исследований и  разработок по приоритетным направлениям 
развития науки, техники и технологий, их коммерциализацию и 
дальнейшее внедрение. 

- воспитание студенческой молодежи в духе поколения, ориентированного на 
успешность и гуманистическое мировоззрение, общечеловеческие ценности и пропаганду 
идей патриотизма, межнационального согласия, уважения к традициям истории и 
государственности России. 

- создание эффективной системы управления основными видами деятельности кафедры 
на базе процессного подхода. 

- освоение передового педагогического опыта и эффективных технологий обучения, 
воспитания и творческого развития личности; 

компетентностного подхода, постоянное повышение 
общей и экономической культуры студентов, их 
интеллектуального и духовного потенциала, 
расширение экономического кругозора, и, в конечном 
счете, подготовка всесторонне развитого специалиста 
и гражданина.  

- внедрение инновационных образовательных 
технологий (дистанционные образовательные 
технологии, онлайн-лекции, создание электронно-
информационной образовательной среды и т.д.)- и др. 

Ценообразование 
Планирование на предприятии (организации) 
Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
Экономика организаций (предприятий) 
Контроль и ревизия  
Рынок ценных бумаг 
Организация инновационной деятельности 

предприятия (организации) 
 Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование и др.; 
 

Научные направления деятельности кафедры  
Активная творческая деятельность коллектива кафедры по 

подготовке и публикации коллективных и индивидуальных 
монографий, статей в российских и зарубежных научных 
журналах, реализующих научный интерес ППС кафедры, 
имеющих статус международного и российского научного 
цитирования, по таким направлениям как: 

Экономическая безопасность 
Экономика  вчера, сегодня, завтра 
Так же развитие студенческой науки как профильного направления научной 

деятельности кафедры экономики и бухгалтерского учёта путем реализации таких форм 
подготовки, как руководство курсовыми и выпускными работами бакалавров, дипломными 
работами специалиста, студенческими работами на конкурсы научных работ молодых 
ученых разных уровней – от вузовского до межвузовского; обязательная участие всеми ППС 
кафедры в студенческих научных конференциях по дисциплинам кафедры, подготовка и 
публикация тезисов и статей выступлений студентов на студенческих конференциях, 
ведение научной работы в профессиональных студенческих объединениях (ПСО) по 
управленческой проблематике для наиболее одаренных студентов и всех желающих; 

Методические разработки кафедры 
Преподаватели кафедры Экономики и 

бухгалтерского учёта  разрабатывают и внедряют в 
учебный процесс интерактивные методы обучения, 
такие как практико-ориентированные задания, 
деловые игры, кейсы и тренинги. 

 
 

Основные достижения кафедры 
За годы работы кафедрой экономики и 

бухгалтерского учёта  было подготовлено более 2000 
специалистов в области экономики и бухгалтерского 
учёта, более 50 – в области экономической 
безопасности и более 200 специалистов среднего 
профессионального образования в области 
бухгалтерского учета. 

Кафедра осуществляет подготовку студентов по 
очной и заочной формам обучения с максимально 
возможным содержанием новейших информационных 
технологий, включая использование электронных 
учебно-методических пособий и дистанционных 
образовательных технологий 

 
Сотрудничество кафедры 
Кафедра экономики и бухгалтерского учёта  имеет тесное сотрудничество с  Федеральными налоговыми службами, кредитными организациями, а также с предприятиями (организациями) для: 
- привлечения специалистов-практиков в учебный процесс как преподавателей; 
- реализации производственных практик и стажировок студентов;  
- организации и проведении научно-практических конференций, семинаров, круглых столов с привлечением работодателей, центров занятости, кадровых агентств и других заинтересованных 

сторон; 
- организация встреч представителей работодателя со студентами, экскурсии в организации и учреждения, на предприятия. 

 



Преподаватели и сотрудники кафедры 
Заведующий кафедрой, кандидат экономических наук, доцент – Апалькова Ирина Юрьевна 
Доктор экономических наук, профессор – Шевченко Борис Иванович 
Кандидат экономических наук, доцент – Абакарова Патимат Магомедовна  
Кандидат экономических наук, доцент – Брусенцова Вера Ивановна  
Старший  преподаватель  Букарина Юлия Жуламановна 
Старший преподаватель Кулешова Ольга Алексеевна 
Преподаватель Лепилкина Наталья Васильевна 
 

 


