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Данное научное направление реализуется в рамках плана научно-

исследовательской работы Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

на кафедре бухгалтерского учета и анализа. За кафедрой закреплено 

преподавание гуманитарных, социально-экономических и юридических 

дисциплин. Область научных интересов преподавателей, ведущих эти 

дисциплины, распространяется на исследование трансформации российского 

общества с разных позиций: исторического развития, философского и 

психологического содержания изменений личности и социума, правовых 

характеристик современной действительности. Научное направление 

«Социально-экономическая, историческая, правовая и духовная динамика 

современного общества в России», в рамках которой осуществляется научно-

исследовательская деятельность социально-гуманитарного сектора кафедры, 

позволяет предусмотреть научные интересы каждого преподавателя и 

объединить их усилия в разработке общих тем, коррелирующих с профилем 

экономического вуза. В рамках этого направления заключаются хоздоговоры 

с различными организациями и проводятся исследования, востребованные 

современной экономикой, публикуются научные статьи, монографии, 

ведется научная и учебно-исследовательская работа со студентами.  

Изучение нынешнего состояния российского общества, сравнение его 

социально-экономического, духовного и правового развития с прошлым, с 

другими современными обществами способствует углубленному пониманию 

закономерностей его трансформации в новую эпоху глобализации и 

цифровизации экономики. 

Научно-исследовательская деятельность в рамках данного направления 

позволяет объединить усилия преподавателей, ведущих как базовые, так и 

вариативные дисциплины, направленные на концептуальное осмысление 

социальной реальности и парадигм ее трансформации, и прийти к искомому 

результату – формированию мотивации, мировоззренческих установок, 

идеалов и убеждений студентов.  

В рамках научного направления «Социально-экономическая, 

историческая, правовая и духовная динамика современного общества в 

России», под руководством Алексеенко Ольги Ивановны – канд. ист. наук, 

доцента кафедры бухгалтерского учета и анализа были выполнены 

следующие виды работ. 

С 2017 по 2020 гг. были выполнены научно-исследовательские работы:  

1.Психологический портрет работника как способ определения 

пригодности к эффективному выполнению соответствующей работы на 

предприятии ООО «ЕКАТЕРИНОДАРСТРОЙ ПЛЮС» с мая по июнь 2018 в 



рамках данного исследования были проанализированы теоретические 

подходы к проблеме личности в трудовой деятельности. Раскрыты 

психологические особенности труда, развитие личности в профессиональной 

деятельности. Изучены основные концепции системного подхода в 

организации, структура организационного поведения в рамках системного 

анализа. Показано влияние индивидуальных особенностей личности на 

организационное поведение. Проведено эмпирическое исследование влияния 

индивидуально-психологических особенностей личности на организационное 

поведение персонала, проанализированы результаты и даны рекомендации 

по оптимизации регулирования организационного поведения личности в 

профессиональной деятельности. Руководителем данной НИР выступала 

Алексеенко Ольга Ивановна – канд. ист. наук. По окончанию исследования 

был сформирован отчет по научно-исследовательской работе.  

2.Социально-психологический климат коллектива на предприятии 

ООО «Медиалан» с 01 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. в рамках данного 

исследования необходимо было проанализировать оптимизацию социальных 

процессов в производственной организации, путем глубокого исследования 

причин, влияющих на социально-психологический климат коллектива. 

Руководителем данной НИР выступала Алексеенко Ольга Ивановна – канд. 

ист. наук. По окончанию исследования был сформирован отчет по научно-

исследовательской работе. 

При реализации научного направления «Социально-экономическая, 

историческая, правовая и духовная динамика современного общества в 

России» были написаны и опубликованы статьи Scopus, Web of Science, ВАК. 
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Так же в рамках реализации направления научной работы «Социально-

экономическая, историческая, правовая и духовная динамика современного 



общества в России» сотрудниками кафедры было опубликовано около 124 

статей РИНЦ. 

 


