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a)* Название;б)* Сведения об авторе (авторах):
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Участвуя в конференциях и коллективных монографиях и
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Для участия в конференции с целью возмещения организационных
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– 100 руб.
Стоимость печатного сертификата с отправкой по адресу – 150 руб.
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в МНИЦ не позднее 16 декабря 2020 г.
Без
предварительной
оплаты
материалы
не
публикуются!
• При условии оплаты оргвзноса все изданные к конференции
материалы будут высланы по указанным Вами адресам в
январе 2021 г. Электронная версия сборника не рас-

сылается, будет выставлена на сайте: http://mnicpenza.ru (Сборники)
• После отправки материалов по e-mail в течение 2-х суток Вы
должны получить сообщение «Материалы получены», в
противном случае повторите отправку или позвоните, в случае
регистрации on-line такого ответа не будет.
• Внимание! Участвуя в конференциях и коллективных
монографиях и публикуя статьи, Вы даете согласие на
включение в РИНЦ.
440014, г. Пенза ул. Ботаническая, 30,
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Актуальные проблемы управления в социальных и экономических системах;
Методы управления и принятия решений
в социальных и экономических системах;
Пути повышения конкурентных преимуществ за счет совершенствования систем
управления в различных сферах;
Оценка эффективности, качества и
надежности управления в социальных и
экономических системах;
Информационные технологии в управлении и принятии решений в социальных и
экономических системах;
Экономико-математическое моделирование в управлении в социальных и экономических системах;
Управление персоналом в социальных и
экономических системах;
Управление в системах образования;
Управление в системах здравоохранения;
Управление в сфере обороны;
Управление в сферах народного хозяйства;
Управление в сфере экономики и охраны
окружающей среды;
Управление в сфере права;
Управление в системе домашнего хозяйства;
Управление в системе личной организации деловых людей (персональный менеджмент);
Управление в материальной сфере народного хозяйства
и др.

Руководитель конференции:
С.Д. Резник – д. э. н., профессор Института
экономики и менеджмента Пензенского государственного университета архитектуры и
строительства, заслуженный деятель науки
РФ,
тел. (8412) 557553

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
• объем не более 5 страниц;
• формат текста: MS Word – 95-2003 или совместимые;
• формат страницы: А4 (210297 мм); поля: 20 мм – сверху,
справа, слева; 25 мм – снизу; шрифт: размер (кегль) – 14 пт.; тип
– Times New Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы –
не более 2.
• В левом верхнем углу первой страницы укажите шифр
мероприятия – МК-45-20, затем УДК. НАЗВАНИЕ
печатается прописными буквами жирным шрифтом. Ниже
через интервал строчными буквами – инициалы и фамилия
автора(ов). Далее через интервал – полное название
организации, город и страна. Затем аннотация и
ключевые слова (не более 10). После отступа следует текст,
печатаемый через полуторный интервал.
• рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 мм и
не более 110170 мм в формате *jpg, *bmp. и др. чёрнобелыми. Рисунки и схемы, созданные средствами Word,
необходимо сгруппировать.
• списки следует нумеровать и маркировать вручную во
избежание утраты нумерации и маркеров при форматировании
текста;
• в электронном варианте каждая статья должна быть в
отдельном файле. В имени файла укажите фамилию
первого автора и первые три слова названия статьи,
например:
«Иванов_Проблемы_реализации_стратегии.doc».
Заявку также следует размещать в отдельном файле с
указанием в его имени фамилии первого автора и слова
«Заявка», например: «Иванов. Заявка.doc».

Заранее благодарим
за проявленный интерес!
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ УЧЕТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
С.В. Андреева
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
г. Самара, Россия
Рассмотрены особенности учетной деятельности предприятий в
условиях цифровой экономики. Определены основные направления
решения проблемных вопросов в учетной сфере экономических
субъектов.
Ключевые слова: учетная система, функциональные направления
учета, дифференциация учетной деятельности, системный подход
Современная практика бухгалтерского учета характеризуется заметным принижением роли его информационной функции:
высказываются сомнения в способности бухгалтерской системы к
насыщению информационного пространства экономики релевантными достоверными данными.
Список использованных источников.
1. Баранов П.П. «Десоциализация» бухгалтерского учета: гипотеза
о причинах «низложения» науки и профессиональной практики /
П.П. Баранов // Международный бухгалтерский учет. - 2019. - Т. 22,
№ 2. - С. 124-135
PROBLEM ASPECTS OF MODERN ACCOUNTING
ACTIVITIES OF ECONOMIC SUBJECTS
S. V. Andreyeva
FSBEI HE «Samara State University of Economics»
Samara, Russia
The features of accounting activities of enterprises in the digital economy are considered. The main directions of solving problematic issues in
the accounting sphere of economic entities are determined.
Keywords: accounting system, functional areas of accounting, differentiation of accounting activities, systematic approach
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