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Диссертации 

 

1995 г. «Экономия труда в потребительно-стоимостной системе 

обеспечения качества продукции» специальность 08.00.20 «Стандартизация и 

управление качеством продукции» на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук 

2002 г. «Концепция и модели построения адаптивной системы 

управленческого учета» специальность 08.00.12 Бухгалтерский учет, 

статистика на соискание ученой степени доктора экономических наук 

 

Научные интересы 

Основным направлением в рамках, которого проводятся исследования, 

является: «Концепция рыночной системы учета, аудита и анализа», в 

рамках этого направления исследования осуществляются по следующей 

проблематике: концепция бухгалтерского учета и аудита в условиях 

информационной экономики, проблемные вопросы правового регулирования 

в области бухгалтерского учета и аудита. 



 

Участие в выполнении хоздоговорных работ 

Договор №1009/09 от 2.02.2009 г. «Методика и организация внутреннего 

контроля в бюджетных учреждениях»; 

Договор №1115/09 от 22 июня 2009 г. «Методология и методика 

постановки управленческого учета на ООО «Донсельхозводстрой»; 

Договор №1095/09 «Совершенствование учета на предприятиях 

торговли»; 

Договор №1094/09 «Совершенствование бухгалтерского учета и 

налогообложения в сфере малого предпринимательства»; 

Договор №1038/09 «Оценка надежности системы внутреннего контроля 

в ОАО «Сальское молоко»; 

Договор №1122/09 «Разработка методики управленческого аудита в 

условиях кризиса»; 

Договор №1126/09 «Совершенствование учета и налогообложения в 

торговых организациях (по материалам ООО «Дорстройресурсы» г. Сальск); 

Договор №1226/10 от 8.11.2010 г. «Методология и методика постановки 

управленческого учета на материалах  ООО «Артем»; 

Договор №1160/10 от 1 марта 2010 г. «Разработка технологии 

стандартов по бюджетированию ОАО «Роствертол»; 

Договор №1242/11 от 01.02.2011 г. «Совершенствование системы 

внутреннего контроля ООО «Черкасское» и выработка рекомендаций по 

совершенствованию СВК» ООО «Черкасское»; 

Договор №1245/11 от 01.02.2011 г. «Совершенствование учетно-

аналитического обеспечения управления на основе методологии 

бенчмаркинга» ООО «Авангард» г. Ростов-на-Дону; 

Договор №1282/11 от 5. 05.2011 г. «Разработка внутренних стандартов 

аудита ООО «Аудит-Оптимум» исходя из требований федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности»; 



Договор №1298/11 от 29.08.2011 г. «Разработка технологии 

бюджетирования в ОАО «Роствертол»»; 

Договор №1404/13 от 01.04.2013 г. «Разработка внутрифирменного 

стандарта «Оценка рисков и получение аудиторских доказательств по 

предпосылкам составления бухгалтерской отчетности при аудите экспортно-

импортных операций»; 

Договор №1456/14 от 03.03.2014 г. «Разработка показателей 

бухгалтерской отчетности об инвестициях в совместную деятельность и их 

интерпретация»; 

Договор №02/14 от 23.06.2014 г. «Методика разработки системы 

внутреннего контроля в муниципальном бюджетном учреждении Сальского 

района «Расчетный центр учреждений культуры и искусства»; 

Договор №03/14 от 23.06.2014 г. «Методика разработки положения по 

учетной политике в муниципальном бюджетном учреждении Сальского 

района «Расчетный центр учреждений культуры и искусства». 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Под руководством Кизилова А.Н. защищено: 
Под руководством Кизилова А.Н. защищено 9 диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по проблемам развития методик финансового, 

управленческого учета и аудита. 

№ 

п/

п 

Ученая 

степень 

(кандидат/

доктор) 

ФИО 

соискателя 

ученой 

степени 

(полностью) 

Название 

диссертационной 

работы 

Шифр 

научной 

специаль

ности 

Дата 

защиты 

Серия 

и № 

диплом

а 

1 Кандидат 

экономиче

ских наук 

Богров 

Евгений 

Георгиевич 

Теоретико-

методические и 

практические аспекты 

контроля качества 

аудита финансовой 

отчетности 

хозяйствующих 

субъектов 

08.00.12 – 

Бухгалтер

ский учет, 

статистик

а 

19 мая 

2006 г. 

ДКН 

№0217

08  

2. Кандидат 

экономиче

ских наук 

Шумилина 

Вера 

Евгеньевна 

Особенности 

применения 

интернациональной 

модели финансового 

учета в России 

08.00.12 – 

Бухгалтер

ский учет, 

статистик

а 

11 апреля 

2008 г. 

ДКН 

№0620

94 

3. Кандидат Максакова Развитие системы 08.00.12 – 13 ДКН  



экономиче

ских наук 

Мария 

Николаевна 

бухгалтерского 

управленческого 

учета в условиях 

современных 

рыночных отношений 

Бухгалтер

ский учет, 

статистик

а 

февраля 

2009 г. 

№ 

088054 

4. Кандидат 

экономиче

ских наук 

Овчаренко 

Ольга 

Викторовна 

Развитие 

методического 

обеспечения 

внутреннего и 

внешнего аудита 

экспортно-импортных 

операций на основе 

риск-

ориентированного 

подхода 

08.00.12 – 

Бухгалтер

ский учет, 

статистик

а 

11 

декабря 

2009 г. 

ДКН 

№1163

50 

5. Кандидат 

экономиче

ских наук 

Пронина 

Марина 

Анатольевна 

Развитие методики 

управленческого 

учета на 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

08.00.12 – 

Бухгалтер

ский учет, 

статистик

а 

16 

сентября  

2009 г. 

ДКН  

№ 

100554 

6. Кандидат 

экономиче

ских наук 

Зубарева 

Ольга 

Александров

на  

Методические 

аспекты 

формирования 

учетного обеспечения 

управления затратами 

в 

сельскохозяйственных 

организациях: 

08.00.12 – 

Бухгалтер

ский учет, 

статистик

а 

18 

октября 

2010 г. 

ДКН 

№ 

144341 

7. Кандидат 

экономиче

ских наук 

Ушаков 

Алексей 

Александров

ич 

Бухгалтерский учет и 

аудит эффективности 

использования 

средств в 

муниципальных 

учреждениях 

здравоохранения 

08.00.12 – 

Бухгалтер

ский учет, 

статистик

а 

01 

октября 

2012 г. 

ДКН 

№ 

181255 

8. Кандидат 

экономиче

ских наук 

Капелист 

Елена 

Ивановна 

Развитие системы 

внутреннего контроля 

и аудита в 

сельскохозяйственных 

организациях 

08.00.12 – 

Бухгалтер

ский учет, 

статистик

а 

12 

октября 

2012 г. 

ДКН 

№ 

178053 

9. Кандидат 

экономиче

ских наук 

Богатый 

Дмитрий 

Витальевич 

Развитие методики 

управленческого 

учета и аудита в 

коммерческих 

организациях 

08.00.12 – 

Бухгалтер

ский учет, 

статистик

а 

25 апреля 

2014 г. 

КНД 

№ 

000112 

 

Перечень публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК по 

профилю «Бухгалтерский учет, статистика» 

 
№ 
п/п 

Наименование работы Вид 
работы 

Выходные данные Объем 
работ

Соавторы 



ы 
1 2 3 4 5 6 

Кизилов Александр Николаевич 
1.  Неотъемлемый риск 

хозяйствующих 
субъектов - 
участников 
внешнеэкономическо
й деятельности как 
элемент риска 
искажения 
бухгалтерской 
отчетности 

печатная Научно-практический 
журнал Орловского 
государственного 
технического 
университета 
№5/211(579) 2009. 

0,5 
авт.  
0,25 

Овчаренко 
О.В. 

2.  Исследование 
особенностей учета 
финансового 
результата в 
торговых 
организациях. 

печатная Вестник Адыгейского 
государственного 
университета. Выпуск 1 
(46) 2009, 131-137. 

0,5 
авт. 
0,25 

Богатищева 
Н.С. 

3.  Принципы 
построения системы 
управленческого 
учета на основе 
информационных 
технологий 

печатная Ч.-II-М.: Фин.академ. при 
Правительстве РФ; 
Тольятти. Изд-во ПВГУС, 
2009. – 216 с. 

0,5 - 

4.  Развитие 
внутреннего аудита в 
системе управления 
коммерческой 
организации 

печатная Вестник Ростовского 
государственного 
экономического 
университета (РИНХ). - 
№ 3 (29). – 2009 

0,4 
авт. 
0,2 

Овчаренко 
О.В. 

5.  Подготовка 
бухгалтерских 
кадров в системе 
дополнительного 
профессионального 
образования в 
условиях 
административной 
реформы 

печатная 4 Всероссийская 
конференция 
«Актуальные проблемы 
бухгалтерского учета, 
анализа, аудита, 
налогообложения  и 
статистики. РГЭУ 
(РИНХ), 2009 г 

0,25 - 

6.  Управленческий учет 
и внутренний 
контроль в 
коммерческих 
организаций: 
состояние и 
перспективы 
развития. 

печатная М.: Финансы и 
статистика, 2011 

1,7  

7.  Особенности 
бухгалтерского учета 
оборудования, 
требующего монтажа 

печатная Актуальные проблемы 
бухгалтерского учета, 
анализа, аудита, 
статистики и 
налогообложения: 
материалы VI 
Всероссийской научно-
практической 
конференции/ Ростовский 
государственный 
экономический 
университет (РИНХ). – 
Ростов н/Д, 2011. – 216 с. 
(С. 36-40) 

0,1 - 

8.  Нормативно-
правовое 
регулирование 
бухгалтерского учета 

печатная Международный 
бухгалтерский учет № 47 
(197), 2011 – 2011 
декабрь, стр.47-45 

0,7 - 



в Российской 
Федерации 

9.  Методология и 
методика 
практического 
аудита (учебник для 
магистров, 
рекомендовано 
ФГБОУ ВПО 
«Государственный 
университет 
управления» в 
качестве учебника 
для студентов 
высших учебных 
заведений, 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 080100 
«Экономика» 
(квалификация 
(степень) «магистр») 

печатная Рост. Гос. Эконом. Ун-т 
(РИНХ).- Ростов н/Д, 

2012.-312с. 

19,0 
(5,0) 

Богатая И.Н. 

10.  Эволюция аудита как 
науки и 
практической 
деятельности 

печатная Экономический анализ: 
теория и практика. - № 
22(277).- М.,2012 

0,6 Богатая И.Н. 

11.  Проблемы 
нормативно-
правового ре-
гулирования 
аудиторской 
деятельности в 
Российской 
Федерации 

печатная Бизнес в законе 
(экономико-юридический 
журнал) №1 2012 г., стр. 
336-344. Журнал 
рекомендован ВАК 
Минобрнауки России для 
публикации научных 
работ, отражающих 
основное научное содер-
жание кандидатских 

1,0 - 

12.  Проблемы 
нормативно-
правового ре-
гулирования бухгал-
терского учета в Рос-
сийской Федерации 

печатная Актуальные проблемы 
финансовой политики, 
права России и Украины в 
современных условиях: 
материалы X Междуна-
родной научно-
практической конферен-
ции молодых ученых, 
студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов 
Российской Федерации и 
Украины 25.11.2011 /Рос-
товский государственный 
экономический универси-
тет (РИНХ). - Ростов н/Д, 
2011. - 268 с. (стр. 149-
152) 

0,1 - 

13.  Нормативно-
правовое регулиро-
вание аудита в Рос-
сийской Федерации 
как основа 
классификации 
этапов его развития 

печатная Актуальные вопросы 
экономики и управления: 
сборник научных трудов 
по результатам научно-
практической конферен-
ции в РСЭИ от 28-29 мая 
2012 г. /под ред. д-ра техн. 
наук, проф. Д.Д. 
Габрильяна. - Ростов н/Д: 
РСЭИ, 2012.-178 с. (стр. 
20-24) 

0,2 - 

14.  Современные тен- печатная Актуальные проблемы 0,1 Чухрова 



денции развития 
внутрифирменного 
бюджетирования 

бухгалтерского учета, 
анализа, аудита и 
налогообложения: 
материалы городской 
научно-практической 
конференции 
профессорско-
преподавательского со-
става, студентов, аспиран-
тов и молодых ученых. 17 
ноября 2011 года; 
Батайское книжное 
издательство. - Ростов 
н/Д, 2012. -125 с. (стр. 67-
71) 

0,5 О.В. 

15.  Современный этап 
нормативно-
правового 
регулирования 
аудиторской 
деятельности в РФ 

печатная Актуальные проблемы 
бухгалтерского учета, 
анализа, аудита и 
налогообложения: 
материалы городской 
научно-практической 
конференции 
профессорско-
преподавательского со-
става, студентов, аспиран-
тов и молодых ученых. 17 
ноября 2011 года; 
Батайское книжное 
издательство. - Ростов 
н/Д, 2012. -125 с. (стр. 
102-107) 

0,3  

16.  Судебно-
экономическая 
экспертиза как 
способ защиты 
интересов 
собственника 

печатная «Консультант по-
ростовски», 8 (107) 
октябрь 2012 г. (стр. 58-
60) (учредитель и 
издатель ООО «Комьютер  
Инжиниринг» зарег. 
Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Ростовской области peг. 
ПИ № ТУ 61-00192 от «5» 
августа 2009 г.) 

0,5 
0,25 

Овчаренко 
О.В. 

17.  Развитие методики 
планирования 
внутреннего аудита в 
сельскохозяйственны
х организациях 

печатная Фундаментальные 
исследования, №6, 2012 г. 
Журнал рекомендован 
ВАК Минобрнауки 
России для публикации 
научных работ, 
отражающих основное 
научное содержание 
кандидатских и 
докторских диссертаций, 
(стр. 224-228) 

0,5 
0,25 

Капелист 
Е.И. 

18.  Особенности 
становления и этапы 
развития 
аудиторской 
деятельности в 
Российской 
Федерации 

печатная Международный 
бухгалтерский учет 
(научно-практический и 
теоретический  журнал). 
Выпуск 26 (224) - 2012 
июль, стр. 34-42. Журнал 
рекомендован ВАК 
Минобрнауки России для 
публикации научных 

0,5  



работ, отражающих 
основное научное 
содержание кандидатских 
и докторских диссертаций  

19.  Проект закона «О 
судебно-экспертной 
деятельности в РФ». 
Что день грядущий 
готовит 
негосударственным 
экспертам? 

печатная «Консультант по-
ростовски», 8 (107) 
октябрь 2012 г. (стр. 58-
60) (учредитель и 
издатель ООО «Комьютер 
Инжиниринг» зарег. 
Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Ростовской области рег. 
ПИ № ТУ 61-00192 от «5» 
августа 2009 г.) 

0,2 
0,1 

Овчаренко 
О.В. 

20.  Методология и 
методика 
практического 
аудита 

печатная Г. Ростов н/Д, РГЭУ 
(РИНХ), 2013 

 Богатая И.Н. 

21.  Аудиторские 
процедуры с целью 
подтверждения 
предпосылок 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 

печатная М.:Аудиторские 
ведомости №1, 2013 

0,5  

22.  Развитие 
экономического 
контроля и аудита: 
монография/ под ред. 
А.Н.Кизилова. 

 Ростов-н/Д: Издательско-
полиграфический 
комплекс РГЭУ (РИНХ), 
2013. – 438 с. 

28 
п.л. 

авт.2,5 
п.л. 

Богатая И.Н. 

Максакова 

М.Н. 

Богатый 

Д.В. 

Капелист 

Е.И. 

Конобеев 

Ю.В. 

Лазарева 

Н.А. 

Кузнецова 

Л.Н. 

Гордеев С.Е. 

Богров Е.Г. 

Овчаренко 

О.В. 

Василенко 

А.А. 

Савина О.П. 

Акулова 

И.В. 

Таранова 

Н.П. 
 
 

23.  Исследование 
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