
КРАТКИЙ ОТЧЕТ О НИР ПО МЕЖКАФЕДРАЛЬНОЙ ПОДТЕМЕ 

«Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение управления 

развитием хозяйствующих субъектов» 

 

1. Основные направления проведенных исследований:- Информационно-

аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования 

информационных технологий (кафедра «Учет и информационные 

технологии в бизнесе»). 

Объектом исследования являются методы и инструменты обеспечения систем 

управления в условиях использования информационных технологий. 

Цель работы заключается в исследовании систем управления в условиях 

использования информационных технологий для разработки и совершенствования 

информационно-аналитического обеспечения в  реаальном секторе экономики. 

2. Основные достигнутые результаты. 

Современная наука и практика управления имеют в своем арсенале 

достаточно большое количество  разнообразных управленческих моделей, методов  

и инструментов, ориентированных на применение  в рыночной экономике. Однако 

возможность их применения в значительной степени  зависит  от  качества  учетно-

информационного  обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов. В  

соответствии  с  этим  актуализируются  задачи  совершенствования учета и анализа 

и информационых технологий, включающие совокупность проблемных вопросов, 

связанных с методологическим, организационным и техническим  ресурсным 

обеспечением учетной деятельности  предприятий. 

В НИР рассмотрены теоретико-методологические и эмпирические 

направления реализации учетно-аналитического и контрольного обеспечения 

управления хозяйствующими субъектами. 

В работе обобщены результаты научных исследований, выполненных 

коллективом авторов по проблемам формирования и анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, методике калькулирования и прогнозирования затрат 

организации, анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

лизинговых операций, проблемам и перспективам инвестиционной 



привлекательности региона, а также проблемам автоматизации финансового 

анализа. Научные исследования носят практико-ориентированный характер и 

содержат статистические и прогнозируемые данные по Алтайскому краю. 

 

3. Формы реализации результатов. 

 

Основные результаты проведенных исследований были отражены в 

опубликованной коллективной монографии Учетно-аналитическое и контрольное 

обеспечение управления хозяйствующими субъектами : монография / Под общ. 

ред. Т.Д. Чугаевой. – Барнаул: Концепт, 2017. – 165 с. (авторский коллектив 

Барнаульского филиала Финуниверситета) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29343554 

Результаты проведенного исследования докладывались на 8-й 

Международной научно-практической конференции «Социально-экономическая 

политика России при переходе на инновационный путь развития», проходившей в 

Барнаульском филиале Финуниверситета 22 июня 2016 г., на III Международном 

экономическом форуме «Экономическое развитие региона: управление, 

инновации, подготовка кадров» (Алтайский государственный университет). 

Работы преподавателей кафедры (23 публикаций), в том числе в соавторстве с 

магистрантами, изданы в сборниках конференций и журналах, зарегистрированных 

в РИНЦ. 

Материалы конференций опубликованы: 

Модернизация экономических систем: взгляд в будущее (MESLF-2017) : 

сборник научных трудов / под ред. П. А. Неверова, Б.А. Аманжоловой. – Прага : 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2017. – С. 79-84. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29733689 

Алтайский вестник Финансового университета. Барнаульский филиал 

Финуниверситета – Барнаул, 2016 № 1 С. 159-164 

Социально-экономическая политика страны и сибирского региона при переходе на 

инновационный путь развития: материалы 9-й международной научно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29343554


практической конференции, г. Барнаул, 22-23 июня 2017 г. / Под общ. ред. И.К. 

Мищенко, Т.Е. Фасенко. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. – С. 182-185 

Модернизация экономических систем: взгляд в будущее (MESLF-2017) : 

сборник научных трудов / под ред. П. А. Неверова, Б.А. Аманжоловой. – Прага : 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2017. – С. 79-84. 

В рамках данной темы в 2016 году преподавателями кафедры опубликовано 

3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК: 

Богданова М.М. Обзор поправок и изменений, внесенных в законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам развития малого предпринимательства

 М., Финансовый бизнес, 2016, № 4,  стр. 59-63 

Глубокова Л.Г. Учетно-аналитические аспекты формирования информации 

об издержках обращения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности 

Экономика и предпринимательство.2016. - № 9. С.589-593 

Алябьева Е.В., Ильина М.А., Коханенко Д.В. Формирование финансовой 

грамотности студентов средствами математических дисциплин 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017 

№ 6 

Полетаев Г. М., Новоселова Д. В., Коваленко В. В., Гурова Н. М., Коханенко 

Д. В. Вклад внесенных точечных дефектов в самодиффузию по малоугловым 

границам кручения в ГЦК металлах Химическая физика и мезоскопия. 2017. Т. 19, 

№ 3. С. 379-388. 

Научные статьи, опубликованные за рубежом в рейтинговых изданиях, 

входящих в системы цитирования Web of Sience, Scopus: 

Неверов П.А. Information and Communication System of Internal and External 

Quality Control of Auditor Activity International Conference on Advanced 

Management Science and Information Engineering (AMSIE) DESTECH 

PUBLICATIONS, INC, 439 DUKE STREET, LANCASTER, PA 17602-4967 USA, 

2015 Идентификационный номер: WOS: 000361829200022 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29491280 

Списки преподавателей и студентов, принявших участие в проведении 

исследований: 



НПР кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе»: 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.; Пислегина Н.В., к.э.н., доцент; Щетинин Е.Н., к.э.н.; Алябьева к.п.н., доцент; 

Е.В., Ильина М.А., к.т.н., доцент; Коханенко Д.В. к.ф-м.н. Жевнов Д. А. к.т.н. 

Магистранты, обучающиеся по направлению «Экономика» программа 

«Учет, анализ, аудит»:  Кушманова Т.И.,; Архипова А.Д.,; Капустина Н.В.,; 

Стешина И.Г.,;  Шифанова Е.В.. 

 

 

Научный руководитель, к.э.н., доцент                               Л.Г. Глубокова 


