
БОГАТАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

 

 
Профессор кафедры «Аудит» 
Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 69 РГЭУ (РИНХ),  
кабинет 526 (кафедра аудита) 
т. 8(863)237-02-56 (8-87) 

 

 
 Диссертации 

В 1994 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05  «Экономика и управление народным хозяйством (промышленность)» на 
тему:  «РЕЗЕРВЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА 
ПРИМЕРЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)».  

Ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертационным советом 
Ростовской государственной экономической академии  23 декабря 1994 г. и утверждена (кем) 25 апреля 
1995 г. 

В 2001 г. в Воронежском государственном аграрном университете защита диссертации на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, 
статистика» на тему «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА».  

Ученая степень доктора экономических наук присуждена президиум ВАК России  решение  от  
18.01.2002 года № 3д/12. (Диплом ДК № 010501).  

Ученое звание профессора кафедры аудита  присвоено решением министерства образования 
Российской Федерации от 22 марта 2006 г. № 82-п (аттестат профессора ПР 014234). 

 

Научные интересы: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ,  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ. 

 

УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ ХОЗДОГОВОРНЫХ РАБОТ 

1. № 1009/09/24 от 2.02.2009 г. Методика и организация внутреннего контроля в 

бюджетных организациях 

2. № 1115/09 от 22.06.2009 г. «Методология и методика постановки управленческого 

учета на ООО «Донсельхозводстрой» 

3. № 1242/11 от 01.02.2011 г. Совершенствование системы внутреннего контроля ООО 

«Черкесское» и выработка рекомендаций по совершенствованию СВК 

4. № 1282/11 от 05.05.2011 г. «Разработка внутренних стандартов аудита ООО «Аудит-

Оптимум» 

5. № 1403/13 от 22.04.2013 г. «Методология и методика са мооценки учетно-

аналитической системы коммерческой организации»  

6. № 1420/13 от 03.06.2013 г.  «Методика разработки положения по учетной политике в 

муниципальном бюджетном учреждении «Расчетный центр образования Сальского 

района»  

 
 



 

Подготовка кадров высшей квалификации 

Под руководством Богатой И.Н. защищено: 
2 диссертации на соискание доктора экономических наук; 
26 диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук степени по проблемам 

совершенствования учетно-аналитического обеспечения управления коммерческими организациями, 
развития стратегического учета и аудита. 

Ученая степень 
(кандидат/доктор) 

ФИО соискателя ученой 
степени (полностью) 

Название диссертационной работы 
Дата 

защиты 

1. Кандидат 
экономических 
наук 

Ефременко Ирина 
Леонтиевна 

Теоретико-методологические аспекты 
бухгалтерского учета процесса банкротства 
предприятий 

04.06.2004 

2. Кандидат 
экономических 
наук 

Малышевская  
Марина 
Вячеславовна 

Совершенствование бухгалтерского учета 
операций с ценными бумагами в 
коммерческом банке 

21.01.2005 

3. Кандидат 
экономических 
наук 

Гуденица Ольга 
Васильевна 

Методическое обеспечение стратегического 
учета и аудита собственности коммерческих 
организаций при реорганизационных 
процедурах 

23.12.2005 

4. Кандидат 
экономических 
наук 

Павленко Юлия 
Витальевна 

Совершенствование учета, аудита и 
бухгалтерской экспертизы неденежных 
расчетов 

29.12.2005 

5. Кандидат 
экономических 
наук 

Бесчетная Снежана 
Владимировна  

Организация учета, анализа и аудита 
собственного капитала коммерческой 
организации 

13.04.2006 

6. Кандидат 
экономических 
наук 

Нор-Аревян Галина 
Григорьевна 

Учетное обеспечение управления затратами 
на машиностроительных предприятиях  

23.06.2006 

7. Кандидат 
экономических 
наук 

Манжосова Инна 
Борисовна 

Развитие учетно-аналитического обеспечения 
деятельности крестьянских фермерских 
хозяйств 

30.06.2006 

8. Кандидат 
экономических 
наук 

Мейриева Мадина 
Аюповна 

Развитие методического обеспечения учета и 
анализа человеческих ресурсов 
коммерческой организации: стратегический 
аспект 

15.12.2006 

9. Кандидат 
экономических 
наук 

Харченко Ирина 
Александровна 

Особенности формирования системы 
стратегического управленческого учета и 
внутреннего контроля  в организациях 
потребительской кооперации 

01.11.2007 

10. Кандидат 
экономических 
наук 

Королева Наталья 
Юрьевна 

Развитие методического обеспечения 
процесса аудита учета финансовых 
результатов коммерческих организаций 

01.11.2007 

11. Кандидат 
экономических 
наук 

Ивашиненко Любовь 
Олеговна 

Развитие теории и методики стратегического 
учета в коммерческих организациях 

15.11.2008 

12. Кандидат 
экономических 
наук 

Дмитриченко Елена 
Дмитриевна 

Развитие учетного обеспечения управления 
рисками в сельскохозяйственных 
организациях 

13,11 2008 

13. Кандидат 
экономических 
наук 

Лазарева Анна 
Владимировна 

Совершенствование стратегического 
управленческого учета, анализа и аудита 
денежных потоков коммерческой 
организации 

02.10.2009  

14. Кандидат 
экономических 
наук 

Волошина Светлана 
Викторовна 

Развитие методики  формирования 
сегментарной отчетности и ее аудита в 
коммерческих организациях винодельческой 
отрасли 

19.02.2010  

15. Кандидат 
экономических 
наук 

Бондарев Алексей 
Владимирович 

Развитие методики формирования 
прогнозной финансовой информации и ее 
аудита при оказании сопутствующих услуг 
 

19.03.2010  



16. Кандидат 
экономических 
наук 

Хулхачиева Галина 
Дорджиевна 

Развитие методики внутреннего аудита в 
сельскохозяйственных организациях и 
особенности ее проведения 

24.12.2010 

17. Кандидат 
экономических 
наук 

Болгучева Роза 
Борхаевна 

Развитие методики аудита нематериальных 
активов в коммерческих организациях 

9.12.2011 

18. Кандидат 
экономических 
наук 

Гринченко Виктор 
Алексеевич  

Развитие методики оценки аудиторских 
рисков в процессе аудита 

2.03.2012 

19. Кандидат 
экономических 
наук 

Савина Олеся Петровна Развитие методики разработки 
внутрифирменных стандартов аудиторских 
организаций 

13.04.2012 

20. Кандидат 
экономических 
наук 

Багдасарян Диана 
Гамлетовна 

Развитие методики выпуска и продажи 
готовой продукции в коммерческих 
организациях 

26.10.2012 

21. Кандидат 
экономических 
наук 

Терникова Екатерина 
Викторовна 

«Развитие методики  бухгалтерского учета 
при доверительном управлении имуществом 
экономических субъектов  

21.12.2012 

22. Доктор 
экономических 
наук 

Евстафьева Елена 
Михайловна 

Теория и методология формирования учетно-
аналитического обеспечения управления 
собственным капиталом коммерческих 
организаций 

17.02.2012 

23. Доктор 
экономических 
наук 

Алексеева Ирина 
Владимировна 

«Методология стратегического аудита 
коммерческих организаций в условиях 
реформирования аудиторской деятельности» 

22.02.2013 

24. Кандидат 
экономических 
наук 

Руденко Ксения 
Васильевна 

«Развитие организационно-методического 
обеспечения внутреннего контроля качества 
услуг в аудиторских организациях» 

30.09.2013 

25. Кандидат 
экономических 
наук 

Таранова Надежда 
Петровна 

«Организация и методика ситуационного 
аудита коммерческих организаций» 

8.11.2013 

26. Кандидат 
экономических 
наук 

Акулова Ирина 
Валерьевна 

Развитие методики судебно-бухгалтерской 
экспертизы хозяйственных договоров 
коммерческих организаций 

18.04.2014 

27. Кандидат 
экономических 
наук 

Денисевич Юлия 
Викторовна 

«Развитие балансового метода в 
бухгалтерском учете» 

16.05.2014 

28. Кандидат 
экономических 
наук 

Пилипенко Мария 
Николаевна 

«Развитие методики учета и аудита затрат во 
вспомогательных производствах 
коммерческой организации» 

16.05.2014 
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2-17. ИФ журнала в РИНЦ: 0,351.  

10. Богатая И.Н. Стратегический аудит: прошлое, настоящее, будущее. /Богатая И.Н., Алексеева 
И.В.//Аудит и финансовый анализ, - 2013- № 6(13). С. 199-208. ИФ журнала в РИНЦ: 0,215. 

11. Богатая И.Н. Методические подходы проведению аудита прогнозной финансовой 
информации и ее внутрифирменной стандартизации. //Богатая И.Н., Нгуен Тхи Вьет Ле //Учет и статистика № 
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