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  По данному направлению в отчетном периоде в рамках реализуемой программы 

преподавателями кафедры финансов и бухгалтерского учета проводились научные 

исследования по теме: «Возрастание роли учетно-аналитической информации в управлении 

деятельностью предприятиями и организациями», зарегистрированной в Единой 

государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. Научные исследования ведутся в 

рамках научной школы «Организационно-экономические отношения в кооперативной 

системе АПК», научный руководитель доктор экономических наук, профессор Имяреков 

С.М. 

 В отчетном году преподавателями кафедры выполнены научные исследования по 

хоздоговорам:  

– Договор №103/н ООО НПП «БиЛакто», научная тема «Возрастание роли учетно-

аналитической информации в управлении деятельностью предприятиями и организациями», 

сроки исполнения от 01.02.2018 г. до 30.03.2018 г. на сумму 40,0 тыс. руб. 

– Договор №105/н от 01.02.2018 ООО «Автогарант» от в лице директора Булычева В.А., 

научная тема «Возрастание роли учетно-аналитической информации в управлении 

деятельностью предприятиями и организациями», сроки исполнения от 01.02.2018 г. до 

30.30.2018 г. на сумму 6,31 тыс. руб. 

– Договор №120/н от 03.09.2018 ООО «Автогарант» от в лице директора Булычева В.А., 

научная тема «Возрастание роли учетно-аналитической информации в управлении 

деятельностью предприятиями и организациями», сроки исполнения от 03.09.2018 г. до 

15.11.2018 г. на сумму 72,75 тыс. руб. 

– Договор №094/н ООО ЧОП «Клинок» в лице директора Матронова Ю.А., научная тема 

«Инновации в образовании», сроки исполнения 10.01.2018 г. 15.02.2018 г.  на сумму 180,0 

тыс. руб. 

Преподаватели кафедры участвовали в выполнении общеинститутских тем научных 

исследований по заключенным хоздоговорам с ассоциацией образовательных учреждений 

потребительской кооперации: 

– Договор НИОКР-41 от 13.09.2018 г. Ассоциация образовательных организаций 

потребительской кооперации, научная тема «Совершенствование кредитно-денежной 

политики и ее влияние на развитие финансовых институтов», сроки исполнения 13.09.2018 

г. 20.12.2018 г. на сумму 300,0 тыс. руб. 

– Договор НИОКР-42 от 13.09.2018 г. Ассоциация образовательных организаций 

потребительской кооперации, научная тема «Актуальные проблемы методологии, 

методики и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита», сроки исполнения 

13.09.2018 г. 20.12.2018 г. на сумму 300,0 тыс. руб. 

– Договор НИОКР-43 от 13.09.2018 г. Ассоциация образовательных организаций 

потребительской кооперации, научная тема «Модернизация и деловая активность 

хозяйствующих субъектов», сроки исполнения 13.09.2018 г. 20.12.2018 г. на сумму 200,0 

тыс. руб. 

– Договор НИОКР-44 от 13.09.2018 г. Ассоциация образовательных организаций 

потребительской кооперации, научная тема «Актуальные проблемы управления в 

коммерческих организациях различных отраслей экономики (или сфер деятельности)», 

сроки исполнения 13.09.2018 г. 20.12.2018 г. на сумму 300,0 тыс. руб. 

Преподавателями кафедры были подготовлены и опубликованы: 

- статьи в журналах, рецензированных ВАК: 



1.Имяреков С.М.*, Волгина И.В.*, Романова И.В.* Развитие жилищного 

строительства как драйвер экономического развития России// Вестник Российского 

университета кооперации, № 2 (32), 2018.с.36-40; 

2.Гудожникова Е.В.*Васильева Е.А.Елисеева О.В.*Бушева А.Ю.* 

Совершенствование материально-технической базы сферы заготовок // Фундаментальные 

исследования №3 2018.С.34-40; 

3.Завьялова Т.В.*Булычева Т.В* Формирование учетной политики в отечественной 

и международной практике на 2018 год// Фундаментальные исследования №2 2018. С.90-

94 

4.Зотова Е.В.* Особенности эффективности функционирования системы 

потребительской кооперации с позиции трансакционного анализа // Фундаментальные и 

прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2018. – №2. – С122-130 

5.Кузнецова Е.Г. Исследование корпоративной культуры предприятий малого 

бизнеса республики Мордовия // Вестник Российского университета кооперации 

6.Шилкина Т.Е., Князева О.В. Современные направления развития агентской сети 

страховой компании // Экономика и предпринимательство. Журнал – 2018 г.- № 10, - С. 

1209-1211 

7.Шилкина Т.Е. Урегулирование убытков в страховании и особенности определения 

величины ущерба и страховой выплаты // Фундаментальные исследования №5. Научный 

журнал; – Москва: ИД «Академия естествознания», 2018. – С.136-140 

8.Шилкина Т.Е. Современная структура и условия развития российского страхового 

рынка // Вестник Российского университета кооперации №3(33) 2018. Научно-

теоретический журнал; Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК, Чебоксары 

2018 – С. 91-96 

9. Абелова Л.А.,Катайкина Н.Н., Каргин Ю.И. Управление формированием и 

использованием финансовых ресурсов предприятия// Вестник Алтайского университета, 

- статьи в журналах, индексируемых в базах данных РИНЦ: 

Е. В. Зотова. Анализ особенностей инфляции в России// Studium / Студиум: 

электрон. Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 1. – Режим доступа: 

http://saransk.ruc.su/Studium_2018/Vipusk_1/Zotova.pdf 

А. О. Беззубова, А. Ю. Бушева. Формирование системы оценки стоимости бизнеса// 

Studium / Студиум: электрон. Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 2. – Режим 

доступа: http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-

2018/Vipusk_2/Bezzubova_Busheva_e.pdf 

Е. В. Зотова, Н. Н. Катайкина Оценка финансовой устойчивости кооперативной 

организации// Studium / Студиум: электрон. Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 2. 

– Режим доступа:  http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-

2018/Vipusk_2/Zotava_Kataikina_e.pdf 

Е. В. Зотова, И. А. Деткина. Теоретические основы управления капиталом// Studium 

/ Студиум: электрон. Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 3. – Режим доступа:  

http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-

2018/Vipusk_3/Zotava_Detkina_ec..pdf 

Н. Н. Катайкина, И. А. Чернышова. Основы оценки финансовой устойчивости 

банковского учреждения (на материалах сбербанка России)// Studium / Студиум: электрон. 

Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 3. – Режим доступа: 

http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-

2018/Vipusk_3/Kataikina_Chernyshova_ec.pdf 

Е.В. Зотова, А.Д. Тюрина. Вопросы развития потребительского кредитования на 

финансовом рынке // Studium / Студиум: электрон. Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – 

Вып. 4. – Режим доступа: http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-

2018/Vipusk_4/Zotova_ec.pdf 
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Имяреков С.М.*,Бушева А.Ю.*,Левцова Е.А. Особенности бизнес-анализа в 

экономической деятельности организации // «Экономика и социум», № 11(54). – 

2018.Основной раздел. // www.iupr.ru 

Имяреков С.М.*,Бушева А.Ю.*,Левцова Е.А. Методология бизнес-анализа в 

управленческих решениях//«Экономика и социум», № 11(54). – 2018. 

Основной раздел. // www.iupr.ru 

Имяреков С.М.*,Бушева А.Ю.*, Левцова Е.А. Особенности бизнес-анализа в 

экономической деятельности организации//«Экономика и социум», № 11(54). – 2018. 

Основной раздел. // www.iupr.ru 

Имяреков С.М.*,Бушева А.Ю.*, Левцова Е.А. Методология бизнес-анализа в 

управленческих решениях// Экономика и социум», № 11(54). – 2018.Основной раздел. // 

www.iupr.ru 

- практикумы 

1. Романова И.В., Васильева Е.А., Волгина И.В. (авт.-сост.). Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету: рабочая тетр. для самостоят. работы. 3,50 

 

Поданы заявки на получение патентов (название, дата подачи заявки, авторы):  

1. Заявка на участие в конкурсе НИОКР-Центросоюз» на тему: 

«Предпринимательство и кооперативное дело» в рамках разработки НИОКР 

«Социальное предпринимательство, социальная ответственность бизнеса, кооператив как 

драйвер развития местных сообществ», 12.12. 2017 г. Кузнецова Е.Г., Волгина И.В., 

Романова И.В., Бушева А.Ю., Елисеева О.В, Гудожникова Е.В., Васильева Е.А., Булычева 

Т.В, Завьялова Т.В., Рябов А.Н. 

2. Заявки на конкурс НИОКР 

«Создание модели учебных потребительских обществ в структурных 

подразделениях РУК, позволяющей в короткие сроки адаптировать ее в любое учебное 

заведение» (Плеханова Е.А., Завьялова Т.В.). 

 

Преподаватели кафедры финансов и бухгалтерского учета принимали активное 

участие в организованных институтом научных мероприятиях (конференции / секции 

конференций, семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 

В Международной научно-практической конференции научно-педагогических 

работников «Научные исследования в социально-экономическом развитии общества» (11-

12 апреля 2018 г.) приняли участие все преподаватели кафедры. По результатам 

конференции было опубликовано 17 статей преподавателей кафедры в сборнике научных 

трудов («Научные исследования в социально-экономическом развитии общества» [Teкст] : 

материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Саранск, 11–12 апр. 2018 г.) / [редкол.: Б.Ф. 

Кевбрин (отв. ред.) и др.] ; Мелитоп. ин-т гос. и муницип. управления Классич. приват. ун-

та ; Саран. кооп. ин-т (фил.) РУК. – Саранск : Принт-Издат, 2018. – 452 с.). 

21 ноября 2018 г. проходила Национальная научно-практическая конференция 

научно-педагогических работников «Актуальные проблемы социально-экономического 

развития общества», в которой приняли участие преподаватели и магистранты института. 

По итогам конференции подготовлен сборник научных статей, в который вошли 22 статьи 

преподавателей и магистрантов кафедры.  

Участие преподавателей во внешних научных мероприятиях (участники, название, 

организатор):  

Доцент кафедры, к.э.н. Елисеева О.В. приняла участие в конференции 

организованной ННГУ им. Н.И. Лобачевского с публикацией научной статьи «Процедуры 

и этапы формирования показателей бухгалтерской отчетности» // Сборник научных статей 

по бухгалтерскому учету, экономическому анализу и аудиту, посвященных юбилею 

http://www.iupr.ru/
http://www.iupr.ru/
http://www.iupr.ru/
http://www.iupr.ru/


заслуженного профессора ННГУ им.Н.И. Лобачевского д.э.н. Е.А. Мизиковского, С. 108-

112 

В отчетном периоде преподавателями вуза получены награды, дипломы, грамоты, 

сертификаты и т.д.: 

На XI Конкурсе среди педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, образовательных учреждений среднего профессионального 

и высшего образования, аспирантов и соискателей Приволжского федерального округа 

«Гуманитарная книга – 2017», который проводился под эгидой Кировской ордена Почета 

государственной универсальной областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, АНЭО 

«Кировская лаборатория оценки», НП «Научно-информационный центр общественной и 

профессиональной экспертизы «Непрерывное образование», в номинации «Экономика и 

экономические науки» лауреатами конкурса стали Кузнецова Е.Г. и Плеханова Е.А. – за 

монографию «Промышленность потребительской кооперации Мордовии: пути повышения 

эффективности деятельности». Имяреков С.М. был объявлен лауреатом в двух номинациях: 

«Организация и управление» – за учебное пособие «История управленческой мысли»; 

«Политика. Политические науки» – за монографию «Стратегия Владимира Путина: 

модернизация Российского государства и экономики». 

Научно-исследовательская работа магистрантов направления Экономика профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит проводится в рамках кафедральной темы научного 

исследования «Возрастание роли учетно-аналитической информации в управлении 

деятельностью предприятиями и организациями». 

Магистранты данного направления принимают активное участие в научных 

мероприятиях, организованных университетом и его филиалами: 

21 ноября 2018 г. магистранты кафедр приняли участие в работе Национальной 

научно-практической конференции научно-педагогических работников «Актуальные 

проблемы социально-экономического развития общества»;   

с 01. по 20 ноября 2018 г. в Саранском кооперативном институте прошли Дни 

студенческой науки «Роль молодежи в развитии науки в вузе», в рамках которых кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета проведены следующие мероприятия: 

1. Круглый стол: «Грамотный инвестор на финансовом рынке» (срок 

проведения: 5 октября 2018 г. (отв. зав. кафедрой финансов и бухгалтерского учета к.э.н. 

доцент Захаркина Р.А.) 

2.  Круглый стол «Современные тенденции развития бухгалтерского учета и 

аудита» (срок проведения: 7 ноября 2018 г. (отв. доцент кафедры финансов и 

бухгалтерского учета к.э.н. Бушева А.Ю.) 

  Магистранты приняли активное участие в работе и других секций. Всего в Днях 

науки приняли участие 14 обучающихся данного направления, ими подготовлены 8 

докладов. 


