
 

Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет  и контроль в бюджетных и автономных 

организаций» 

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), «Учетная 

политика потребительского общества: формирование, оценка, аудит» 

(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. Опубликовано студентами 11 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. 

 

 



В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

бухгалтерского учета проводились фундаментальные научные исследования 

по темам: «Учетно-аналитическое обеспечение основных параметров 

управления деятельностью кооперативных организаций» (собственные 

средства), «Разработка методики раздельного учета налоговых баз в системе 

бухгалтерского учета КП ЧР «Аэропорт Чебоксары» (в рамах хоздоговора с 

КП ЧР «Аэропорт Чебоксары»), «Заключение специалиста  по вопросу 

отнесения расходов на вознаграждение работников» (рамах хоздоговора с 

ООО НПП «Экра»).  

Преподавателями кафедры бухгалтерского учета выполнены в 2016 г. 

прикладные научные исследования по темам: «Разработка укрупненного 

технического задания для автоматизации бухгалтерского управленческого 

учета» (в рамах хоздоговора с АО «Электроприбор»), Заключение 

специалиста по вопросу отнесения расходов на вознаграждение работников  

(в рамках хоздоговора с ООО НПП «Экра»), «Разработка укрупненного 

технического задания для автоматизации бухгалтерского управленческого 

учета» ( в рамках хоздоговора с АО «Электроприбор»), «Методическое 

обеспечение реализации положений федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

бакалавриату и магистратуре» (собственные средства), «Анализ и 

бюджетирование налоговых обязательств в системе внутреннего контроля» 

(собственные средства), «Учет, анализ и контроль в системе управления 

организацией», (собственные средства) «Учетно-аналитическое 

сопровождение управления многосегментными субъектами хозяйствования 

организацией (собственные средства), «Управленческий учет и анализ 

ценностно-ориентированного менеджмента» (собственные средства). 

Преподавателями кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

выполнены в 2016 г. разработки по теме: «Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных рисков» (внешние средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита участвовали в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, в частности выпущен сборник по материалам 

Международной научно-практической конференции «Экономические, 

правовые, организационно-управленческие аспекты развития трудовых 

ресурсов в современных условиях глобальных рисков».   

Опубликовано по профилю подготовки «Бухгалтерский учет и 

контроль в бюджетных и автономных организаций» 34 статей, в том числе:  

 



– рекомендованных ВАК – 20 

– индексируемых в РИНЦ – 14. 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 

подготовки «Экономика», профилю «Бухгалтерский учет и контроль в бюджетных и автономных 

организаций» 
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1 (385). - С. 

25-28. 

+ + - - + 0,6 

17. 
Серебрякова 

Т.Ю. * 

Интегрированные 

учет и отчетность: 

институциональный 

подход 

Учет, 

анализ, 

аудит. 

2016.- №2 - 

С.24-34. 

+ + - - + 1,0 

18. 

Гордеева О.Г. 

* Серебрякова 

Т.Ю. *  и 

соавторы 

К вопросу о 

справедливой и 

исторической 

стоимости и их 

влияния на 

финансовые 

показатели 

организации 

International 

Business 

Management 

+ + - - + 0,94 

19. 

Гордеева О.Г. 

* 

Серебрякова 

Т.Ю. * 

Влияние МСФО на 

результаты анализа 

финансового 

положения ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» 

Междунаро

дный 

бухгалтерск

ий учет. 

2016. - 

№ 18 (408).-  

С. 2-17. 

+ + - - + 1,5 

20. 

Серебрякова 

Т.Ю. * 

Белоусова Н.Н. 

Особенности 

выбора системы 

ведения налогового 

учета в 

организациях 

потребительской 

кооперации 

Инновацио

нное 

развитие 

экономики. 

- 2016. - № 

4. -  С.206-

208. 

+ + - - + 0,5 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606618
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606618
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606618
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606618
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606618&selid=26678554


Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 
соответствующих тематике направления подготовки «Экономика», профилю «Бухгалтерский 

учет и контроль в бюджетных и автономных организаций» 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организато

р  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация 

в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Антонова М.В.* 

Елизарова К.Ю. 

Юбилейный сборник научных 

трудов научно-

педагогических работников, 

аспирантов и студентов: 

Саранский кооперативный 

институт РУК, 20 сентября 

2016 г. 

ЧКИ РУК 0,31  + 

2. Гордеева О.Г.* 

Стратегический учет 

трудовых ресурсов 

организации// Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных рисков» 

ЧКИ РУК 1 + 

3. Данилова Н.Л.* 

Оценка качества учетной 

политики для целей 

бухгалтерского учета 

предприятий хлебопечения в 

целях ее совершенствования// 

Вестник НГУЭУ. 

Новосибирск. 2016. № 2. 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

университет 

экономики и 

управления 

0,67 + 

4. Антонова М.В. * 

Раскрытие информации об 

устойчивом развитии в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций 

потребительской кооперации// 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных рисков. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 

2016 г.): в 2-х частях – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016.- 

Ч.1 - С. 65-69. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

5. Антонова М.В. * 

Основные направления 

повышения качества 

профессиональной подготовки 

студентов специальности 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

//Состояние, направления и 

перспективы развития 

среднего профессионального 

образования: Сборник 

материалов Всероссийской 

заочной научно-практической 

ЧКИ РУК 0,25 + 
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конференции (25 марта 2016 

года) Чебоксары, ЧКИ РУК 

6. 
Николаева М.В. 

Христолюбова В.В. * 

Бухгалтерский учет 

инновационной деятельности: 

особенности и проблемы// 

Экономическая наука и 

практика: проблемы 

взаимодействия и 

перспективы развития. 

Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (15-16 декабря 

2015 г.). - Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. С. 133-137 

ЧКИ РУК 0,25 + 

7. Христолюбова В.В. * 

Актуальные вопросы учета 

расчетов с поставщиками и 

покупателями// 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 

2016г.): в 2-х ч. .- Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016 – Ч. 1, С. 332-

338 (в печати) 

ЧКИ РУК 0,375 + 

8. Никандрова Р.С. * 

Сущность, виды и цели 

научно-исследовательской 

работы 

обучающихся//Состояние, 

направления и перспективы 

развития среднего 

профессионального 

образования: Сборник 

материалов  Всероссийской  

заочной  научно-практической 

конференции     (25 марта 

2016 года) Чебоксары, ЧКИ 

РУК.  

ЧКИ РУК 0,31 + 

9. Никандрова Р.С. * 

Оценка эффективности 

использования трудовых 

ресурсов//Экономические, 

правовые, организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 

2016 г.): Чебоксары:  ЧКИ 

РУК. -2016. –Ч.1. – С. .223-

228.  

ЧКИ РУК 0,31 + 

10. Иванов Е.А. * 

Учетно-аналитическое 

обеспечение кооперативных 

организаций: прошлое, 

настоящее, будущее// 

Экономические, правовые, 

организационно-

ЧКИ РУК 0,25 + 

http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/25%20марта.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/25%20марта.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/25%20марта.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/25%20марта.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/25%20марта.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/Информационное%20письмо%20конф.%2010.02.16.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/Информационное%20письмо%20конф.%2010.02.16.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/Информационное%20письмо%20конф.%2010.02.16.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/Информационное%20письмо%20конф.%2010.02.16.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/Информационное%20письмо%20конф.%2010.02.16.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/Информационное%20письмо%20конф.%2010.02.16.pdf


управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных рисков. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 

2016 года). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК - С.164-168 

11. Данилова Н.Л. * 

Методика анализа сбытовой 

деятельности предприятия на 

примере ООО «Хлебозавод 

Советского райпо» // 

Тенденции и перспективы 

развития социотехнической 

среды. Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

(14 декабря 2016 г.). – Москва: 

НОУ ВО «МЭИ» 

МЭИ 0,25 + 

12. Бирюкова О.А. * 

Управленческий учет как 

элемент эффективной системы 

управления // Экономические, 

правовые, организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных рисков Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. В 2-х частях. 

2016. С. 76-81. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

13. Кондрашова О.Р. * 

К вопросу о сущности 

интегрированного учета и 

отчетности // Экономические, 

правовые, организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных рисков Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. В 2-х частях. 

2016. С. 188-194. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

14. 
Серебрякова Т.Ю. * 

Волкова И.В. 

К вопросу о методике 

контроля за налоговыми 

обязательствами в связи с 

расчетами с персоналом 

организации // 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных рисков Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. В 2-х частях. 

2016. С. 256-259. 

ЧКИ РУК 0,31 + 
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Изданы 2 монографии: «Договор оказания аудиторских услуг: 

гражданско-правовые и экономические аспекты», «Риски организации и 

внутренний экономический контроль». 

Изданы 2 учебных пособия: «Бухгалтерский (управленческий) учет», 

«Бухгалтерский и управленческий учет. Лабораторный практикум. 

Осуществлялось научное руководство 6 аспирантами. 

Функционировали 3 студенческих научных кружка. 

Преподавателями кафедры бухгалтерского учета выполнены в 2017 г. 

прикладные научные исследования по темам: «Методическое обеспечение 

реализации положений федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по бакалавриату и 

магистратуре» (собственные средства), «Анализ и бюджетирование 

налоговых обязательств в системе внутреннего контроля» (собственные 

средства) «Учет, анализ и контроль в системе управления организацией» 

(собственные средства), «Учетно-аналитическое сопровождение управления 

многосегментными субъектами хозяйствования» (собственные средства), 

«Управленческий учет и анализ ценностно-ориентированного менеджмента» 

(собственные средства), «Теория и методология внутреннего экономического 

контроля» (внешние источники), «Методическое обеспечение аудиторских 

проверок в условиях применения международных стандартов аудита» (в 

рамках хоздоговора с ООО «Бизнес аудит»). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита участвовали в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, в частности выпущен сборник по материалам 

Международной научно-практической конференции: «Экономические, 

правовые, организационно-управленческие аспекты развития трудовых 

ресурсов в современных условиях глобальных рисков».   

Опубликовано по профилю подготовки «Бухгалтерский учет и 

контроль в бюджетных и автономных организаций» 43 статей, в том 

числе:  

– рекомендованных ВАК – 15 

– индексируемых в РИНЦ – 28. 
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подготовки «Экономика», профилю «Бухгалтерский учет и контроль в бюджетных и автономных 

организаций» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
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Указанный журнал 

Объ
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т 

индексирован в 

тематических  
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И

Н
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of 
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Друг
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Акад

емия 

Goog

le 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Данилова Н.Л. 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

диагностики 

финансовой 

несостоятельности 

предприятия  

Вестник 

ТвГУ. 

Серия 

"Экономик

а и 

управлени

е". 2017. 

№3. С. 22-

28 

+ + - - - 0,44 

2. Данилова Н.Л. 

Место отчета о 

движении денежных 

средств в системе 

бухгалтерской 

отчетности 

Вестник 

РУК. 2017. 

№ 4 

+ + - - - 0,44

/0,2

2 

3. 
Никандрова 

Р.С. 

Эффективность 

инвестиционной 

деятельности 

организациии 

 

Вестник 

РУК. 2017, 

№ 2 (28). – 

С. 41-46. 

+ + - - - 0,88 

4. 
Никандрова 

Р.С. 

Анализ банкротства 

(несостоятельности) 

организации 

Вестник 

РУК. 2017, 

№ 3 (29). – 

С. 66-70.. 

+ + - - - 0,56 

5. 

Никандрова 

Р.С. 

Леванова Е.Ю. 

Эффективность 

инвестиционной 

деятельности 

организации 

 

Вестник 

РУК. 2017, 

№ 2 (28). 

+ + - - - 0,88

/0,4

4 

6. Семенов А. А. 

Обязательства 

компаний в условиях 

«newnormal» 

российского 

бухгалтерского учета 

Издательс

тво: 

автономна

я 

некоммерч

еская 

образовате

льная 

организац

ия 

высшего 

образован

ия 

Центросо

юза 

Российско

+ + - - - 0,60 

0,20 



й 

Федерации 

«Российск

ий 

университ

ет 

коопераци

и», 

Вестник 

Российско

го 

университ

ета 

коопераци

и: научно-

теоретичес

кий 

журнал 

(2017, №1,    

С. 50-54) 

7. 

Данилова 

Н.Л.* 

Кувшинова 

Е.В. 

Этапы развития, 

типы и задачи 

особых 

экономических зон 

Вестник 

Тверского 

государств

енного 

университ

ета. Серия 

«Экономи

ка и 

управлени

е». № 1. – 

Тверь: 

ТвГУ, 

2017. – С. 

130-135 

+ + - - - 0,51 

8. 
Серебрякова 

Т.Ю. 

Ппроблемные 

вопросы учета 

оценочных 

обязательств в связи 

с оплатой труда 

 

Учет. 

Анализ. 

Аудит. 

2017. № 3. 

С. 45-54. 

+ + - - - 0,56 

9. 
Серебрякова 

Т.Ю. 

Стандартизация 

учета оценочных 

обязательств в 

российских и 

международных 

стандартах и 

практические 

вопросы применения 

при аудите 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

Аудитор. 

2017. Т. 3. 

№ 5. С. 24-

32. 

+ + - - - 0,5 

10. 

Серебрякова 

Т.Ю.,  

Гордеева О.Г. 

К вопросу о влиянии 

мсфо на результаты 

анализа финансового 

положения 

организаций 

 

Экономич

еский 

анализ: 

теория и 

практика. 

2017. Т. 

16. 

№ 5 (464). 

С. 902-918. 

+ + - - - 1 
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Серебрякова 

Т.Ю. 

Управление рисками 

организации: 

Междунар

одный 

+ + - - - 0,63
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учета резервов управления / 

Проблемы адаптации учетных 

систем в условиях 

инновационной экономики, 

посвящённую памяти 

Еленевской Е.А. (14 июня 

2017 г.). – Чебоксары. – 

ЧКИ РУК. 0,31 

+ 

26 Пойманова О.А. 

Бухгалтерская отчетность как 

информационная база анализа 

/ Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

инновационной экономики, 

посвящённую памяти 

Еленевской Е.А. (14 июня 

2017 г.). – Чебоксары. – 

ЧКИ РУК. 0,31 

+ 

27 Анисимов А.С. 

Особенности финансового 

анализа на предприятиях 

ЖКХ/ Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

ЧКИ РУК. 0,31 

+ 



инновационной экономики, 

посвящённую памяти 

Еленевской Е.А. (14 июня 

2017 г.). 

28 Куртаева О.Ю. 

Алгоритм выделения 

сегментов при определении 

целесообразности применения 

аутсорсинга бухгалтерского 

учета/ Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях 

инновационной экономики, 

посвящённую памяти 

Еленевской Е.А. (14 июня 

2017 г.). 

ЧКИ РУК. 0,31 

+ 

Изданы 3 монографии: «Теория и методология сквозного внутреннего 

контроля», «Бухгалтерский управленческий учет», «Внутренний контроль, 

учет и анализ рисков». 

Осуществлялось научное руководство 4 аспирантами.  

Функционировали 3 студенческих научных кружка.  

Преподавателями кафедры бухгалтерского учета выполнены в 2017 – 

2018 учебном году прикладные научные исследования по темам: 

«Методическое обеспечение реализации положений федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по бакалавриату и магистратуре» (собственные средства), 

«Анализ и бюджетирование налоговых обязательств в системе внутреннего 

контроля» (собственные средства) «Учет, анализ и контроль в системе 

управления организацией» (собственные средства), «Учетно-аналитическое 

сопровождение управления многосегментными субъектами хозяйствования» 

(собственные средства), «Управленческий учет и анализ ценностно-

ориентированного менеджмента» (собственные средства). 

Преподавателями кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

выполнены в 2017 - 2018 году разработки по темам: «Разработка системы 

учета, анализа и контроля экономических рисков в области формирования 

себестоимости и продажной цены» (собственные средства), «Методическое 

обеспечение аудиторских проверок в условиях применения международных 

стандартов аудит (МСА)» (собственные средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита участвовали в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, в частности выпущен сборник по материалам 

Международной научно-практической конференции «Экономические, 

правовые, организационно-управленческие аспекты развития трудовых 

ресурсов в современных условиях глобальных рисков».   

Опубликовано по профилю подготовки «Бухгалтерский учет и 

контроль в бюджетных и автономных организаций» 44 статей, в том 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30610620
https://elibrary.ru/item.asp?id=30610620


числе:  

– рекомендованных ВАК – 28 

– индексируемых в РИНЦ – 16. 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 

подготовки «Экономика», профилю «Бухгалтерский учет и контроль в бюджетных и автономных 

организаций» 
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1. 

Данилова Н.Л. Информационно-

методическое 

обеспечение 

диагностики 

финансовой 

несостоятельности 

предприятия  

Вестник ТвГУ. 

Серия 

"Экономика и 

управление". 

2017. №3. С. 22-

28 

+ + - - - 0,44 

2. 

Данилова Н.Л. Место отчета о 

движении 

денежных средств 

в системе 

бухгалтерской 

отчетности 

Вестник РУК. 

2017. № 4 

+ + - - - 0,44

/0,2

2 

3. 

Никандрова 

Р.С. 

Эффективность 

инвестиционной 

деятельности 

организациии 

 

Вестник РУК. 

2017, № 2 (28). – 

С. 41-46. 

+  - - - 0,88 

4. 

Никандрова 

Р.С. 

Анализ 

банкротства 

(несостоятельност
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Вестник РУК. 

2017, № 3 (29). – 

С. 66-70.. 

+  - - - 0,56 

5. 

Никандрова 

Р.С. 

Леванова Е.Ю. 

Эффективность 

инвестиционной 

деятельности 

организации 

 

Вестник РУК. 

2017, № 2 (28). 

+ + - - - 0,88

/0,4

4 

6. 

Семенов Артур 

Анатольевич 

Обязательства 

компаний в 

условиях 

«newnormal» 

российского 

бухгалтерского 

учета 

Издательство: 

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 
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«Российский 

университет 

кооперации», 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации: 

научно-

теоретический 

журнал (2017, 

№1,    С. 50-54) 

7. 

Данилова 
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Кувшинова 

Е.В. 

Этапы развития, 

типы и задачи 

особых 
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зон 

Вестник 

Тверского 

государственног

о университета. 

Серия 
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1. – Тверь: 

ТвГУ, 2017. – С. 

130-135 

+ + - - - 0,51 

8. 

Серебрякова 

Т.Ю. 

Проблемные 

вопросы учета 
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труда 

 

Учет. Анализ. 

Аудит. 2017. 

№ 3. С. 45-54. 
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0,56 

9. 

Серебрякова 

Т.Ю. 

Стандартизация 
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обязательств в 
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Аудитор. 2017. 

Т. 3. № 5. С. 24-
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0,5 

10. 

Серебрякова 

Т.Ю., Гордеева 
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анализа 
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положения 
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Экономический 

анализ: теория и 

практика. 2017. 

Т. 16. № 5 (464). 

С. 902-918. 
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1 

11. 

Серебрякова 

Т.Ю. 

Управление 

рисками 

организации: 
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учет. 2017. Т. 20. 
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14. 
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15. 

Серебрякова 
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Управление 
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Семенов А.А.* Экономико-
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обеспечение 
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практический и 

теоретический 

журнал (2018, № 

2) 

19. 

Краснова Г.А. Оценка 

нормативного 

регулирования 

учета изменения 

уставного 

капитала 

хозяйственных 

обществ 

 

Научно-

теоретический 

журнал. Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2017. - №4 (30). - 

С. 28-32 

+ + - - - 

0,31 

20. 

Бирюкова О.А. Концептуальные 

подходы к 

организации 

управленческого 

учета в России 

Вестник РУК, 

№4 (30) 2017, 

с.14-17 

+ + - - - 0,44 

21. 

Бирюкова О.А. Понятие методов 

и систем 

калькулирования в 

управленческом 

учете 

Январская 

конференция 

+ + - - - 0,31 

22. 

Серебрякова 

Т.Ю., 

Бирюкова О.А., 

Кондрашова 

О.Р. 

Институциональн

ые подходы к 

классификации 

управленческого 

учета 

Международный 

бухгалтерский 

учет. 2018. Т.21. 

№ 2 (440). 

С.204-212 

 

+ + - - - 0,88

/0,2

9 

23. 

Бирюкова О.А., 

Тихонова Л. Н. 

Организация 

бухгалтерского   

учета  на  

предприятиях 

малого бизнеса в 

зависимости от 

режима 

налогооблжения   

 

На кафедру 

экономики 

+ + - - - 0,44

/0,2
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24. 

Данилова Н.Л. 

(в соавторстве) 

Методики оценки 

рисков 

финансовой 

несостоятельности 

сельскохозяйствен

ных предприятий 

и направления их 

совершенствовани

я 

Вестник 

НГУЭУ. Выпуск 

2. Новосибирск, 

2018. – С. 56-69 

+ + - - - 1,05

/0,5

3 

25. 

Кондрашова 

О.Р. 
Интегрированная 

отчетность в 

системе 

управленческого 

учета 

Международный 

бухгалтерский 

учет. – 2018. – т. 

21, № 1. – с. 17-

29 
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п.л. 

26. 

Федосенко Т.В.  Аудит 

финансовых 
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применением 

международных 

стандартов 

аудита// 

Ежегодная 

конференция: 

сборник 

ЧКИ РУК + + - - - 0,19 



материалов 

Международной 

научно-

практической 

конференции  (31 

января 2018 г.) - 

Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2018.- С. 

27. 

Федосенко Т.В. О бухгалтерском 

учете расчетов в 

системе 
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кооперации// 

Проблемы 

практической 

экономики России 

в условиях 

глобальных 

рисков: сборник 

материалов 

Международной  
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практической 
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Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2018.- С. 

ЧКИ РУК + + - - - 0,3 

28. 

Серебрякова 

Т.Ю. Фетисов 

А.Ю. 

Приемы и методы 

управления 
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сферы жилищного 

строительства 

Вестник РУК, № 
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Данилова Н.Л. К вопросу о сущности и 

назначении бухгалтерского 

баланса // Материалы 

Конференции «Учетно-

аналитические инструменты 

развития инновационной 

экономики: российский и 

европейский опыт». 

Княгинино, 2017 

Нижегородск

ий 

государствен

ный 

инженерно-

экономическ

ий 

университет 

0,31 + 

2. 

Данилова Н.Л. Взаимосвязь бухгалтерского 

учета и налогообложения на 

малом предприятии // 

Актуальные проблемы 

развития экономики в 

современных условиях: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции, Москва, 

11 апреля 2018 г. / отв. ред. 

Сурат И.Л. М.: Изд-во СГУ, 

МЭИ 0,22 + 

http://ngiei.ru/konferenz_buhuchet
http://ngiei.ru/konferenz_buhuchet
http://ngiei.ru/konferenz_buhuchet
http://ngiei.ru/konferenz_buhuchet
http://ngiei.ru/konferenz_buhuchet


2018. С. 72-75 

3. 

Данилова Н.Л. К вопросу о сущности и 

назначении бухгалтерского 

баланса // Учетно-

аналитические инструменты 

развития инновационной 

экономики: российский и 

европейский опыт: материалы 

и доклады IX Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Том II. – 

Княгинино: НГИЭУ, 2018. – 

С. 27-30 

НГИЭУ 0,16 + 

4. 

Данилова Н.Л. Факторы, определяющие 

социально-экономическое 

развитие чувашской 

республики // Проблемы 

практической экономики 

России в условиях 

глобальных рисков: 

материалы Международной 

заочной научно-практической 

конференции. – Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2018. 

ЧКИ РУК 0,20 + 

5. 

Семенов А.А. Учетное обеспечение 

управления обязательствами 

коммерческих организаций в 

условиях новой 

экономической реальности: 

вопросы содержания и 

классификации / 

Агроэкологические и 

организационно-

экономические аспекты 

создания и эффективного 

функционирования 

экологически стабильных 

территорий: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции (г. 

Чебоксары  

5 октября 2017 г.), 2017, С. 

551-557. 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Чувашская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия» 

0,44 

0,22 

+ 

6. 

Кондрашова О.Р. Формирование и состав 

социальных показателей для 

их раскрытия во внутренней и 

внешней отчетности  

кооперативных организаций // 

Сборник материалов !Х 

Международной научно-

практической конференции 

«Современная экономика: 

концепции и модели 

инновационного развития». – 

2018. – с. 

Российский 

экономическ

ий 

университет 

им. Г.В.,  

г. Москва 

0,56 + 

7. 

Семенова Н.Н., 

Семенов А.А.* 

Управление обязательствами 

коммерческих организаций в 

условиях «new normal»: 

учетные аспекты содержания 

и классификации / 

Управление финансами 

компаний и финансовых 

институтов: сборник 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,32 

0,16 

+ 



материалов региональной 

заочной научно-практической 

конференции (20 ноября 2017 

г.) (в печати) 

8. 

Семенова Н.Н., 

Семенов А.А.* 

Проблемы управления 

обязательствами 

коммерческих организаций в 

современных экономических 

реалиях / Совершенствование 

экономического механизма 

эффективного управления в 

хозяйствующих субъектах 

сельскохозяйственной 

направленности на 

региональном уровне: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции (г. Чебоксары, 7 

декабря 2017 г.). – Чебоксары, 

2017. – С. 179-186. 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Чувашская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия» 

0,50 

0,25 

+ 

9. 

Семенова Н.Н., 

Семенов А.А.* 

Обязательства коммерческих 

организаций и проблемы их 

эффективного управления как 

неотъемлемое условие 

обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта / Проблемы 

управления современной 

экономикой: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции              (15 

декабря 2017 г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,50 

0,25 

+ 

10. 

Семенова Н.Н., 

Семенов А.А.* 

Теоретические аспекты 

стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского 

наблюдения / Достижения и 

перспективы развития 

вузовской науки: сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (30 января 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,31 

0,16 

+ 

11. 

Гордеева О.Г. Влияние налоговых споров на 

финансовое состояние 

организации, Управление 

финансами компаний и 

финансовых институтов: 

региональная заочная научно-

практическая конференция 

(20 ноября 2017). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017.  

Чебоксары: 

ЧКИ РУК 

0,375 + 

12. 

Краснова Г.А. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета на 

основе его стандартизации 

Достижения 

и 

перспективы 

развития 

вузовской 

науки: 

Материалы 

Всероссийск

ой научно-

практическо

й 

0,31 + 



конференции 

(30 января 

2018 г.). – 

Чебоксары. – 

ЧКИ РУК. - 

13. 

 Федосенко Т.В.  О вопросах применения 

международных стандартов 

аудита/ Проблемы  адаптации 

учетных систем  в условиях 

инновационной экономики,-

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. - 

С.139-143 

ЧКИ   РУК 0,25 + 

14. 

Федосенко Т.В.  Современное состояние и 

проблемы развития аудита в 

России /  

ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова» 

Перспектива 

развития 

бухгалтерско

го учета, 

анализа, 

аудита и 

налогооблож

ения в 

российской и 

международн

ой практике: 

сборник 

материалов II 

Всероссийск

ой  заочная  

научно-

практическо

й 

конференции 

(5-7 апреля 

2017 г.).- 

Чебоксары: 

2017.-С. 

0,3 + 

15. 

Федосенко Т.В. 

Маркова О.Г.  

Проблемные аспекты 

формирования отчета о 

движении денежных средств/  

ЧКИ РУК 

Актуальные 

вопросы 

теории и 

практики 

вузовской 

науки: 

сборник 

материалов  

Международ

ной  научно-

практическо

й 

конференции

, 

посвященной 

55-летию 

Чебоксарског

о 

кооперативн

ого  

института 

(филиала) 

Российского  

0,25/0,1

3 

+ 



университета 

кооперации 

(27 января 

2017 г.): 

Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 

2017.- С. 

16. 

Малинина Л.Ю., 

Григорьев Г.А. 

Анализ расходов на продажу 

торговой организации (статья) 

Управление 

финансами 

компаний и 

финансовых 

институтов: 

сборник 

материалов 

Регионально

й  заочной 

научно-

практическо

й 

конференции 

(20  ноября  

2017  г.).  –  

Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 

2018. –С.89-

93. 

0,25 + 

Издано 3 учебника: «Налоги и налогообложение», «Управленческий 

учет», «Теория бухгалтерского учета» (сборник задач). 

Осуществлялось научное руководство 3 аспирантами.  

Функционировали 3 студенческих научных кружка.  

 

 

 

 

 

 


