Экономика и земельные отношения
Экономика и земельные отношения.
Результаты научных исследований по аграрной экономике и земельным
отношениям позволили на основе системного подхода подготовить ряд
научных концепций, программ, нормативно-правовых документов, в которых
сформулированы наиболее важные направления аграрной политики в
условиях обновляющихся производственных и экономических отношений.
Выполненные
работы
были
посвящены
стабилизации
и
развитию АПК научным основам аграрной политики в условиях кризиса,
организационно-экономическому механизму хозяйствования в АПК,
научным основам создания и функционирования крестьянских (фермерских)
хозяйств, формированию и использованию научно-технического потенциала
сельского
хозяйства
на
основе
научно-технического
прогресса,
совершенствованию управления и земельных отношений, социальному
развитию села.
Разработаны и опубликованы рекомендации:
- «Методика стоимостной оценки земель сельскохозяйственного
назначения и оборота их бухгалтерского и кадастрового учета»;
- «Методические рекомендации по нормированию материальных,
биологических и трудовых затрат на производство сельскохозяйственной
продукции»;
«Экономические
методы
внутреннего
менеджмента
сельскохозяйственным производством»;
- «Методика расчета нормативной себестоимости молока и мяса в
сельскохозяйственных организациях»;
- «Система оплаты труда в сельскохозяйственных организациях»;
- «Сельскохозяйственные производственные и потребительские
кооперативы: создание и особенности бухгалтерского учета и контроля их
деятельности»;
- «Организация внутрихозяйственных производственно-экономических
отношений в сельскохозяйственных организациях».
Основные научные направления в этой области.
Совершенствование учета, контроля и финансово-кредитных
отношений
в
организациях
АПК
в
условиях
рыночной
экономики. Руководитель
научного
направления
–
Ролик
Архипович Алборов, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, финансов
и аудита, доктор экономических наук, профессор, Президент Удмуртского
территориального института профессиональных бухгалтеров, член
методического совета по бухгалтерскому учету Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации и Министерства финансов Удмуртской
Республики, заслуженный экономист Удмуртской Республики, Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Р.А. Алборов работает в академии с 1988 г. Проводит научнометодические семинары по проблемам развития бухгалтерского учета,
контроля и аудита по приглашению министерств и ведомств регионов РФ,
ведет большую научную работу в области бухгалтерского учета, аудита и
экономики. Им опубликовано более 300 научных работ (52 монографии,
учебники и учебные пособия). Написанные им учебники по теории
бухгалтерского учета, бухгалтерскому управленческому учету и аудиту
используются в высших учебных заведениях не только Российской
Федерации, но и в странах СНГ.
Под руководством Ролика Архиповича подготовлено 2 докторские и
защищено 50 кандидатских диссертаций.
Региональная экономика и управление АПК Удмуртской
Республики. Руководитель
научного
направления
–
Анатолий
Константинович Осипов, заведующий кафедрой менеджмента и права,
доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства
Удмуртской Республики, заслуженный деятель науки Удмуртской
Республики. А.К. Осипов работает в академии с 1988 года.
Основное направление научной деятельности – экономика
и управление
народным
хозяйством, теория управления
экономическими системами. В рамках научной школы подготовлено
и опубликовано более 200 научных работ (в т.ч. 11 монографий),
подготовлено 2 докторские и защищено 18 кандидатских диссертаций.
Создан и активно работает студенческий научный кружок.
Государственное регулирование в аграрной сфере экономики
Удмуртской Республики. Руководитель научного направления – Александр
Иванович Шишкин, профессор кафедры менеджмента и права, доктор
экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ.
Избирался депутатом районного, Верховного и Государственного
Совета Удмуртии четырех созывов, Верховного Совета РСФСР. Многие годы
был Президентом Союза экономистов Удмуртской Республики, первым
Президентом Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш». Председатель
Совета по защите кандидатских диссертаций по экономическим
направлениям в Удмуртском государственном университете. Избран членом
Союза писателей и журналистов Удмуртской Республики и РФ, член
Президиума Вольного экономического общества РФ, главный редактор
журналов «Наука Удмуртии» и «Вести краеведов Удмуртии».

Всего за годы работы научной школы защищено 1 докторская и
45 кандидатских диссертаций, подготовлено более 250 научных работ в т.ч
опубликовано 80 монографий, учебников и учебных пособий.

