
Результаты научно-исследовательской деятельности 

 

В рамках реализуемой образовательной программы в 

Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации  и работы научной школы «Учетно-

аналитическое обеспечение основных параметров управления 

деятельностью кооперативных организаций» (рук. – профессор 

Еленевская Е.А. - до 2013 г., профессор  Серебрякова Т.Ю. - по 

настоящее время) получены следующие результаты научно-

исследовательской деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: «Учет, 

анализ и контроль квантифицируемых фактов хозяйственной 

деятельности кооперативных организаций» (прикладное научное 

исследование), «Методическое обеспечение реализации положения 

национального стандарта высшего бухгалтерского образования» 

(прикладное научное исследование), «Внутренний контроль в 

потребительском обществе» (разработка), «Организация 

управленческого учета на малом предприятии» (разработка в рамках 

хоздоговора с ООО «Максимум»). Изданы 3 монографии, 1 учебное 

пособие, опубликованы 30 научных статей, в том числе 1 статья в 

журнале, включенном в перечень ВАК. Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное 

руководство 7 аспирантами. Функционировали 5 студенческих 

научных кружков. Опубликованы 32 студенческие статьи. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: «Учет, 

анализ и контроль квантифицируемых фактов хозяйственной 

деятельности кооперативных организаций» (прикладное научное 

исследование), «Методическое обеспечение реализации положения 

национального стандарта высшего бухгалтерского образования» 

(прикладное научное исследование), «Учетная политика 

потребительского общества: формирование, оценка, аудит» 

(прикладное научное исследование), «Бюджетирование в системе 

управления кооперативных организаций» (прикладное научное 

исследование), «Учетно-аналитическое обеспечение управления 

денежными потоками организации» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Сельский комфорт»). 

Изданы 4 монографии, 2 учебных пособия, опубликованы 29 

научных статей, в том числе 4 статьи в журналах, включенных в 



перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, 

и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 7 аспирантами. 

Функционировали 4 студенческих научных кружка. Опубликованы 

11 студенческих статей. 

В 2013 г.  велась исследовательская работа по темам: 

«Методологические обеспечение учета, анализа и контроля  фактов 

хозяйственной деятельности кооперативных организаций» 

(прикладное научное исследование), «Методическое обеспечение 

реализации положений федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по бакалавриату и магистратуре» (прикладное научное 

исследование),  «Анализ и бюджетирование налоговых обязательств 

в системе внутреннего контроля» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ОАО «Чувашкабель»), 

«Совершенствование качества финансовой отчетности субъектов 

малого бизнеса» (прикладное научное исследование), «Учет, анализ 

и контроль в системе управления организацией» (прикладное 

научное исследование), «Учетно-аналитическое сопровождение 

управления многосегментными субъектами хозяйствования» 

(прикладное научное исследование), «Учетно-аналитическое 

сопровождение управления многосегментными субъектами 

хозяйствования» (прикладное научное исследование), 

«Управленческий учет и анализ ценностно-ориентированного 

менеджмента» (прикладное научное исследование). Изданы 2 

монографии, опубликованы 16 научных статей, в том числе 5 статей 

в журналах, включенных в перечень ВАК. Научно-

исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 4 аспирантами. 

Функционировали 4 студенческих научных кружка. Опубликованы 

12 студенческих статей. 

В 2014 г.  велась исследовательская работа по темам: «Учетно-

аналитическое обеспечение основных параметров управления 

деятельностью кооперативных организаций» (фундаментальное 

научное исследование), «Методическое обеспечение реализации 

положений федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

бакалавриату и магистратуре» (прикладное научное исследование), 



«Анализ и бюджетирование налоговых обязательств в системе 

внутреннего контроля» (прикладное научное исследование), «Учет, 

анализ и контроль в системе управления организацией» (прикладное 

научное исследование), «Учетно-аналитическое сопровождение 

управления многосегментными субъектами хозяйствования» 

(прикладное научное исследование), «Управленческий учет и анализ 

ценностно-ориентированного менеджмента» (прикладное научное 

исследование), «Теоретическое обоснование налоговых рисков в 

деятельности тепло и энергосбытовых организаций, разработка 

методологии управления налоговыми платежами» (прикладное 

научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «Коммунальные 

технологии»), «Разработка и обоснование методики финансового 

анализа электроаппаратного предприятия» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Электроприбор»), 

«Обоснование подтверждения (не подтверждения) законности 

действий должностного лица в отношении выполнения своих 

должностных обязанностей в соответствии со своей должностной 

инструкцией и профессиональной квалификацией» (прикладное 

научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «Экра»). Изданы 

2 монографии, 1 учебное пособие, опубликованы 39 научных статей, 

в том числе 1 статья в журнале, включенном в перечень ВАК, 2 

статьи – в зарубежных изданиях. Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, и вне вуза. Организована и 

проведена международная научно-практическая конференция, 

посвященная памяти заслуженного работника образования 

Чувашской Республики, д.э.н., профессора Е.А. Еленевской 

«Экономика и управление: теория, практика, инновации». 

Осуществлялось научное руководство 4 аспирантами. 

Функционировали 4 студенческих научных кружка. Опубликованы 

19 студенческих статей. 

В 2015 г.  велась исследовательская работа по темам: «Учетно-

аналитическое обеспечение основных параметров управления 

деятельностью кооперативных организаций» (фундаментальное 

научное исследование), «Обоснование и выдача заключения 

специалиста по финансово-экономическим вопросам» (прикладное 

научное исследование в рамках хоздоговора с ИП Павлов А.Н.), 

«Методика анализа преднамеренного банкротства», «Методика 

формирования заключения специалистов» (прикладное научное 



исследование в рамках хоздоговора с ООО «ТПК Строй-Инвест 

Холдинг»), «Методика формирования заключения специалиста по 

вопросам выявления хищений денежных средств» (прикладное 

научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «Груз-Сервис»), 

«Методика формирования заключения специалиста по вопросам 

выявления хищений денежных средств» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Сельский комфорт»). 

Изданы 1 монография, 1 учебное пособие, опубликованы 26 научных 

статей, в том числе 6 статей в журналах, включенных в перечень 

ВАК, 1 статья – в зарубежном издании. Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное 

руководство 6 аспирантами. Функционировали 3 студенческих 

научных кружка. Опубликованы 12 студенческих статей. 
 


