
Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

Барнаульского филиала Финуниверситета 

 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О НИР ПО МЕЖКАФЕДРАЛЬНОЙ ПОДТЕМЕ 

 

«Информационно-аналитическое и информационно-техническое 

обеспечение экономики, управления и финансов» 

 

1. Основные направления проведенных исследований: 

Информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение 

экономики, управления и финансов (кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика»). 

2. Основные достигнутые результаты. 

Рассмотрено предпринимательство в области бухгалтерского учета: 

современные реалии. 

Исследована природа бухгалтерских рисков. 

Проанализированы проблемы взаимосвязи внутренней и внешней 

бухгалтерской отчётности. 

Проведена оценка капитала в финансовой отчетности как фактор повышения 

инвестиционной привлекательности предприятий региона. 

Исследована интегрированная отчётность как новое явление в отечественной 

корпоративной отчётности. 

Рассмотрен порядок и условия выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности: отечественный и зарубежный опыт. 

Исследована новации в бухгалтерском учете операций по финансовой аренде 

Представлены методические подходы к организации системы 

управленческого учета на предприятиях малого бизнеса. 

Исследована организация управленческого учета с использованием 

процессного подхода. 

Проведен обзор поправок и изменений, внесенных в законодательные акты 

российской федерации по вопросам развития малого предпринимательства. 



Исследованы банковские операции по обезличенным металлическим счетам. 

Проанализированы учетно-аналитические аспекты формирования 

информации об издержках обращения в бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. 

Представлена методика налогового аудита учета расчетов с внебюджетными 

фондами. 

Рассмотрены методические подходы к аудиту учета расходов по налогу на 

доходы физических лиц. 

Information and Communication System of Internal and External Quality Control 

of Auditor Activity 

Предложено совершенствование системы показателей оценки 

результативности работы с клиентами 

Исследованы актуальные вопросы эффективности расходования бюджетных 

средств при поведении государственных закупок 

Проанализирован уровень доходов населения региона как фактор 

экономического роста 

Проведен анализ современного уровня развития малого предпринимательства 

в алтайском крае: проблемы и перспективы 

 

3. Формы реализации результатов. 

Основные результаты проведенных исследований докладывались на  

конференциях: 

 

№ 

п/п 

Название конференции Статус конференции Дата и место 

проведения 

1.  Инновационные процессы в 

условиях глобализации 

мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспективы  

Международная научно-

практическая конференция  

25 марта 2016 г., г. 

Прага  

2.   «Право и проблемы 

функционирования 

современного государства» 

XIX международная научно – 

практическая конференция  

март 2016 г., г. 

Махачкала 



3.  «Общество. Экономика. 

Культура: Актуальные 

проблемы, практика решения» 

VI международная научно-

практическая конференция  

28 марта 2016 года, 

Алтайский институт 

экономики г. 

Барнаул  

4.  Социально-экономическая 

политика России при переходе 

на инновационный путь 

развития 

8-ая международная научно-

практическая конференция 

22  июня 2016 г., 

Барнаульский 

филиал 

Финуниверситета, г. 

Барнаул 

5.  «Организация 

исследовательской 

деятельности детей и 

молодежи: проблемы, поиск, 

решения» 

VIII Межрегиональная научно

-практическая конференция 

1-2 ноября 2016 г. 

Томский 

политехнический 

университет, 

г.Томск 

6.  «Инновационный менеджмент 

и технологическое 

предпринимательство» 

(ИМПТ-2016)  

Всероссийский молодежный 

научный форум  

3 ноября 2016 г. 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 

г.Новосибирск 

7.   «Модернизация 

экономических систем: взгляд 

в будущее» (MESLF-2016)  

II Международная научно-

практическая конференция 

7 ноября 2016 г., г. 

Прага 

 

Магистранты приняли участие в 6 студенческих конференциях: 
 

№ 

п/п 

Название конференции Статус конференции Дата и место 

проведения 

1.  Актуальные тенденции 

развития современного 

общества: взгляд молодежи 

Международная студенческая 

научно-практическая 

конференция 

28-29 марта 2016 

года, Казахский 

гуманитарно-

юридический 

инновационный 

университет, г. 

Семей 

2.  Видеоконференция 

«Стейкхолдерский подход к 

составлению бухгалтерской 

отчетности: реальность или 

перспектива?» 

VII Международный научный 

студенческий конгресс «Проект 

для России»,  кафедра 

«Бухгалтерский учет» 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Москва, 

Финансовый 

университет, 15 

апреля 2016 г. 

3.  «Современный специалист – 

профессионал: теория и 

практика 

8-ая международная научно-

практическая конференция 

студентов и магистрантов 

26 мая 2016 г., 

Барнаульский 

филиал 

Финуниверситета, 

г. Барнаул 



4.  «Наука. Технологии. 

Инновации» 

Всероссийская научная 

конференция молодых ученых 

3 ноября 2016 г. 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 

г.Новосибирск 

5.  «Молодежь - Барнаулу» XVIII городская научно-

практическая конференция 

молодых ученых  

24 ноября 2016 г. 

Барнаульский 

филиал 

Финуниверситета, 

г. Барнаул 

6.  «Школа В.Д. Новодворского» XI Международная  научно- 

практическая конференция 

молодых ученых и студентов 

24 ноября 2016 г., 

Барнаульский 

филиал 

Финуниверситета, 

г. Барнаул 

 

 

Списки преподавателей и студентов, принявших участие в проведении 

исследований: 

НПР кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»: Чугаева Т.Д. к.э.н., 

доцент (научный руководитель); Богданова М.М., к.э.н., доцент; Глубокова Л.Г., 

к.э.н., доцент;. Ларионова И.А.; Левичева С.В., к.э.н., доцент; Неверов П.А., к.э.н.; 

Носкова О.Г., к.э.н., доцент; Пислегина Н.В., к.э.н., доцент; Щетинин Е.Н., к.э.н.. 

Магистранты, обучающиеся по направлению «Экономика» программа 

«Учет, анализ, аудит»:  Кушманова Т.И., магистрант 3 курса; Архипова А.Д., 

магистрант 3 курса; Зайцев Е.И., магистрант 2 курса; Капустина Н.В., магистрант 

2 курса; Стешина И.Г., магистрант 3 курса; Цуриков В.В., магистрант 2 курса;  

Шифанова Е.В. магистрант 3 курса. 

 

 

Научный руководитель, к.э.н., доцент                               Т.Д. Чугаева 


