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Кафедра НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И АУДИТА 

СГЭУ была образована в 2000 году. 
Кафедра входит в состав Института систем управления. 

В рамках направления «Экономика» кафедра 

осуществляет подготовку бакалавров  по профилю 

«Налоги и налогообложение» по всем формам обучения 

и подготовку магистров по программе «Налоговое 

администрирование». 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От всей души 

поздравляем  

кафедру  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И АУДИТА 

С ЮБИЛЕЕМ! 

  

На кафедре преподают следующие дисциплины: 

 История налогообложения  

 Налоговый учет и отчетность  

 Учет и контроль в государственных налоговых органах  

 Налогообложение физических лиц  

 Налогообложение организаций  

 Регулирование налоговых отношений  

 Аудит  

 Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых 

показателей 

 Учет и налогообложение  на предприятиях малого бизнеса  

 Налоговая и таможенно-тарифная политика  

 Информационные технологии в налогообложении  

 Налоги и налогообложение и др. 

«Аудиторская деятельность, 

аудит — 

предпринимательская 

деятельность по 

независимой проверке 

бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей». 
 

Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» от 7 августа 2001 г. № 

119-ФЗ. 
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В 2000-2001 гг. кафедрой  руководил  В. А. Пискунов. 

С 2001 года кафедрой заведует Евгений Пименович 

Фомин (род. в 1949 г.), окончивший КПИ в 1973 году, 

кандидат экономических наук (1992), доцент (1996), доктор 

экономических наук (1996), профессор (2001). Е. П. Фомин 

работал в 1982-1988 гг. проректором по административно-

хозяйственной работе, с 1997 года по настоящее время является 

проректором по экономическим вопросам и до 2001 года 

одновременно вел преподавательскую работу на кафедре 

менеджмента. В 1994 году прошел стажировку в Лондонской 

школе бизнеса (Великобритания). Е. П. Фомин - почетный 

работник высшего профессионального образования РФ (2001).  

Е. П. Фомин ведет научную работу по проблемам управления 

рисками на предприятиях и является членом трех 

диссертационных советов по специальностям: 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством: логистика и 

08.00.05 – экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: промышленность, 08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит.  
 

Заведующий кафедрой  
Е.П. Фомин 

Первый проректор по учебной 
и воспитательной работе 

В. А. Пискунов 
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Многие преподаватели кафедры занимают ключевые посты в 

университете:  

 Назаров Михаил Александрович является заместителем 

заведующего кафедрой;  

 Битюкова Татьяна Анатольевна возглавляет методический отдел 

учебно-методического управления.  

 

На кафедре работают молодые перспективные преподаватели, 

практически все являются кандидатами экономических наук.  

 М. А. Назаров 

 
Т. А. Битюкова             Л. Ф. Лукьяненко          К. С. Черноусова     В. С. Чариков        О. Л. Михалева        К. С. Павлова 

 

http://www.sseu.ru/content/bityukova
http://www.sseu.ru/content/lukyanenko
http://www.sseu.ru/content/mihaleva
http://www.sseu.ru/content/chernousova
http://www.sseu.ru/content/charikov
http://www.sseu.ru/content/pavlova
http://www.sseu.ru/content/nazarov
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                  Преподаватели кафедры 

Все преподаватели кафедры постоянно повышают 

квалификацию, участвуют во Всероссийских и 

международных семинарах и конференциях, что 

положительно влияет на уровень преподавательской 

деятельности.  

 

Некоторые преподаватели кафедры работают по 

совместительству главными бухгалтерами, аттестованными и 

практикующими аудиторами, что подтверждает их высокий 

профессиональный уровень.  

 

В  2005 году кафедра налогообложения и аудита  

заняла 3 место среди профилирующих кафедр.  

Развиваются  

наиболее активные методы 

обучения, включая деловые 

игры с использованием 

ЭВМ, компьютерное 

тестирование, анализ 

проблемных ситуаций, 

проведение семинарских 

занятий в форме 

дискуссий.  

Студенты получают знания 

по Справочно-правовым 

системам «Консультант - 

Плюс» и «Гарант»,  

в обучении активно 

используются программы 

1С: Бухгалтерия 8.0,  

Альт-инвест,  

Инэк Аналитик и др. 

Фомин Е.П., Асеев Д.И., Битюкова  Т.А., Кузнецова Е.Ю., Лукьяненко Л.Ф.,  

Михалева О.Л., Назаров М.А., Павлова К.С., Сточеван О.В.,  

Супрун Т.Р., Чариков В.С., Черноусова К.С. 
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Научная деятельность преподавателей кафедры 

 

 

 
 
Назаров М. А. АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ / М.А. Назаров, И.И. Бойчук // Инновационная 
экономика: перспективы развития и совершенствования. - 2014. - № 2(5). - С. 64-68. 
 Рассмотрены допустимые варианты оптимизации налогов при применении упрощенной 
системы налогообложения и методы учета доходов и расходов при общем и специальном режимах 
налогообложения. Предложены схемы выбора объекта налогообложения. 

 
Назаров М. А. ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ / М. А. Назаров, В. С. Власов // СОВРЕМЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 
СИСТЕМА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ : материалы IX Междунар. 
заочной науч. конф. - Уфа, 2015. - С. 72-74. 
 В статье представлены основные изменения в налогообложении имущества физических лиц с 
2015 года. Рассмотрены преимущества и проблемы введения налогообложения недвижимого имущества 
исходя из кадастровой оценки. 

 
 

С перечнем научных трудов Назарова М.А. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,   
перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=641761 

 

Преподаватели кафедры ведут научно – исследовательскую работу  

и публикуют монографии и научные статьи в профильных периодических изданиях: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22826399
http://elibrary.ru/item.asp?id=22826399
http://elibrary.ru/item.asp?id=23616698
http://elibrary.ru/item.asp?id=23616698
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=641761
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316
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Научная деятельность преподавателей кафедры 

 

 

 
 
Лукьяненко Л. Ф. АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТА КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / Л.Ф. Лукьяненко, И.И. 
Бойчук // Экономика, социология и право. - 2015. - № 1. - С. 92-94.  

С перечнем научных трудов Лукьяненко Л.Ф. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,  
перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=371144  

 

Чариков В. С. КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ И ОБЗОРНАЯПРОВЕРКА ЗАДАНИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УВЕРЕННОСТИ / В.С. Чариков , Л.К. Хисматуллина // Проблемы 
совершенствования организации производства и управления промышленными 
предприятиями : межвуз. сб. науч. тр.. - 2010.  -№ 1-2. -  С. 203-208.  

С перечнем научных трудов Чарикова В. С. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,  
перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=470908 

 

Михалёва О. Л. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ / О.Л. 
Михалёва // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. -  
2013. - № 8. - С. 243-252.  

С перечнем научных трудов Михалёвой О. Л. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,   
перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=555145 

 
 
 

Преподаватели кафедры ведут научно – исследовательскую работу  

и публикуют монографии и научные статьи в профильных периодических изданиях: 

Выставку/ 
презентацию  
подготовили  
специалисты 

справочно-
библиографического 

отдела  

Научной 
библиотеки СГЭУ  
Богданова В. Н.,  
Русинова Е. А.  

(ауд. 206Е,  
тел. 9338706; 

внутренний тел. 
275) 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23385766
http://elibrary.ru/item.asp?id=23385766
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=371144
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=470908
http://elibrary.ru/item.asp?id=20814042
http://elibrary.ru/item.asp?id=20814042

