
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности за 2021 год 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Среднее профессиональное образование 

 

Выпускающая кафедра – кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность ведется в рамках научных школ 

Сибирского университета потребительской кооперации: «Социально-экономическое развитие 

Российской Федерации в условиях глобальных вызовов», «Повышение социально-

экономической эффективности функционирования сферы услуг»,   

Научные направления кафедры: «Закономерности трансформации социально-

экономического пространства», «Моделирование архитектуры предприятия на основе учетно-

аналитического и финансово-экономического обеспечения». 

В 2021 году НПР кафедры проводили исследования по следующим научным темам: 

 Актуальные проблемы учета, анализа и аудита на современном этапе развития 

экономики; 

 Совершенствование финансовой системы России; 

 Учётно-аналитическое обеспечение устойчивого развития системы 

потребительской кооперации. 

По результатам научных исследований 2021 года подготовлены 2 отчета о научно-

исследовательской работе (по ГОСТ 7.32-2001):  

 «Расходы на продажу в организациях потребительской кооперации: учет и анализ» 

(Чистякова О.А.); 

 «Кредитный рынок России на современном этапе развития: услуги для физических 

лиц» (Колоскова Н.В.) - выполнен на основе хозяйственного договора. 

Преподаватели кафедры выполняли исследования в рамках 4 реализуемых грантов РФФИ, 

Правительства Новосибирской области по темам:  

  «Исследование проблемы трудоустройства молодых специалистов на российском 

рынке труда»; 

  «Сельский рынок труда в Новосибирской области: современное состояние и 

проблемы развития»; 

 «Социально-экономическое неравенство и электоральное поведение в регионах 

России»; 

 «Трансформация человеческого капитала в условиях пандемии». 

Преподаватели кафедры опубликовали 50 научных публикаций, в том числе 2 статьи, 

индексируемые в Scopus, Web of Science; 14 статей в журналах из Перечня ВАК; 3 статьи в 

научно-теоретическом журнале «Вестник Сибирского университета потребительской 

кооперации»; 16 статей в сборниках международных и всероссийских конференций; 5 статей в 

зарубежных изданиях; 10 в других изданиях.  

Количество студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 10. 

Обучающиеся опубликовали статью и приняли участие в VII  Всероссийской 

студенческой Олимпиаде Актион Студенты 2021/2022 года (по направлению Бухгалтерия) (г. 

Москва, Актион студенты). 

Обучающиеся выпускного курса осуществляли научные исследования в рамках 

подготовки выпускных квалификационных работ. 


