
Список 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Сидоровой Ларисы Евгеньевны 

за период 2013-2021 г.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, 

научных трудов и патентов на 

изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности 

Формы 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в стр. 
Соавторы 

Методические разработки 

1 Деловые коммуникации : 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе : 

предназначены для обучающихся 

по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом 

всех форм обучения 

печатная Новокузнецк: Изд. Центр СибГИУ, 2021.   нет 

ц Менеджмент : методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе : 

предназначены для обучающихся 

по специальности 27. 02. 06 

Контроль работы измерительных 

приборов 

печатная Новокузнецк: Изд. Центр СибГИУ, 2020   нет 

3 Менеджмент в профессиональной 

деятельности : методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе : 

предназначены для обучающихся 

по специальности 09. 02. 07 

печатная Новокузнецк: Изд. Центр СибГИУ, 2020  нет 



Информационные системы и 

программирование 

4 Организационная культура : 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе : 

предназначены для обучающихся 

по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом 

печатная Новокузнецк: Изд. Центр СибГИУ, 2020  нет 

6 Экономика организации : 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе : 

предназначены для обучающихся 

по направлениям подготовки: 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика; 09.03.01 

Информатика и вычислительная 

техника; 09.03.02 Информационные 

системы и технологии; 09.03.03 

Прикладная информатика; 13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника;13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника; 15.03.01 

Машиностроение; 15.03.02 

Технологические машины и 

оборудование; 15.03.03 Прикладная 

механика; 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 15.03.05 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

печатная Новокузнецк: Изд. Центр СибГИУ, 2020  Грекова Н.Ю. 



производств; 18.03.01 Химическая 

технология; 22.03.01 

Материаловедение и технологии 

материалов; 22.03.02 Металлургия; 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов; 23.03.02 Наземные 

транспортно-технологические 

комплексы; 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов; 44.03.01 

Педагогическое образование 

7 Этика деловых отношений : 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе : 

предназначены для обучающихся 

по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом 

заочной формы обучения 

печатная Новокузнецк: Изд. Центр СибГИУ, 2020  нет 

8 Менеджмент : методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе : 

предназначены для обучающихся 

по специальности 27.02.06 

Контроль работы измерительных 

приборов 

печатная Новокузнецк: Изд. Центр СибГИУ, 2019.   нет 

9 Учебная практика [Электронный 

ресурс] : методические указания 

[предназначены для обучающихся 

по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом 

всех форм обучения 

печатная Новокузнецк: Изд. Центр СибГИУ, 2017.   Шарафутдинов 

Р.Я. 



10 Реализация проекта: методические 

указания 

печатная Новокузнецк: Изд. Центр СибГИУ, 2017.  36/18 Затепякин О.А. 

11 Государственная и муниципальная 

служба: практикум 

печатная Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2016 г.  50 
нет 

Научные труды 

1 О социальной структуризации и 

динамике человеческого капитала 

в условиях глобальной 

конкуренции 

печатная Системный анализ в проектировании и управлении. 

Сборник научных трудов XXIV Международной 

научной и учебно- практической конференции : в 3 

ч.. Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого. 2020. 

14 

 

Борисова Т.Н. 

Сидоров С.В. 

 

2 Условия и факторы 

профессионального становления 

государственного гражданского и 

муниципального служащего 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления в 

XXI веке. материалы VI Международной научно-

практической конференции. Новокузнецк, 2020. 

4 

 

Артамонова С.С. 

3 О системном анализе динамики 

человеческого капитала 

национальной экономики 

печатная Системный анализ в проектировании и управлении. 

Сборник научных трудов XXIII Международной 

научно-практической конференции. Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 

Великого. 2019. 

10 Сидоров С.В. 

Шарафутдиноа Р.Я 

4 Социально-психологический 

климат и мотивация персонала 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления в 

XXI веке : сборник научных статей. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – Ч. 1. 

3 Завилевская, И. В. 

5 О системном анализе лучших 

практик управления человеческим 

капиталом и инвестиционных 

возможностях финансовой 

системы 

печатная  Системный анализ в проектировании и управлении. 

Сборник научных трудов XXII Международной 

научно-практической конференции. 2018. 

12 Сидоров С.В. 

Шарафутдиноа Р.Я 

6 Совершенствование управления 

персоналом организации 

печатная Вестник Алтайской академии экономики и права. – 

2018. – № 5. 

9 Т. В. Бобко 

 Т. Н. Борисова 

В. А. Быстров 

Н. Ю. Грекова 

Г. Г. Казанцева 



7 Человеческий фактор как основной 

ресурс повышения эффективности 

предприятия 

печатная Вестник Алтайской академии экономики и права. – 

2018. – № 5. 

9 Т. В. Бобко 

 Т. Н. Борисова 

В. А. Быстров 

Н. Ю. Грекова 

Г. Г. Казанцева 

8 О анализе исторического процесса 

формирования и трансформации 

моделей стратегического 

управления организациями 

печатная Стратегическое управление организацими: 

современные технологии. Сборник научных трудов 

научной и учебно-практической конференции. 2017. 

8 Сидоров С.В. 

Шарафутдиноа Р.Я 

9 О формализации и способе 

моделирования большой 

социально-экономической системы 

с противоречиями 

печатная Системный анализ в проектировании и управлении 

Сборник научных трудов XXI Международной 

научно-практической конференции: в 2-х томах. 

2017. c. 242-252. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_29988674_28114

755.pdf 

10/3 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов 

Р.Я. 

10 О анализе исторического процесса 

формирования и трансформации 

моделей стратегического 

управления 

печатная Стратегическое управление организациями: 

современные технологии Сборник научных трудов 

научной и учебно-практической конференции. 2017. 

c. 69-77. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_29130429_563619

77.pdf 

9/3 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов 

Р.Я. 

 

 

 

11 О пользе системного анализа 

нечетких информационных полей, 

оставшихся в процессе перехода от 

золотого стандарта к современной 

финансовой системе 

печатная Системный анализ в проектировании и управлении. 

Сборник научных трудов ХХ Международной 

научно-практической конференции. 2016 с. 199-209. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26506391_71681

039.pdf 

10/3 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов 

Р.Я. 

 

12 О международной конкуренции, 

конкурентной стратегии  

изменении стоимости труда как 

индикатора реальной 

конкурентоспособности 

печатная Стратегическое управление организациями  ХХI 

веке. Сборник научных трудов. Ответственный за 

выпуск А.Н. Бурмистров. Санкт-Петербург, 2015. – с 

392-402. 

9/3 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов 

Р.Я. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24633003
https://elibrary.ru/download/elibrary_29988674_28114755.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_29988674_28114755.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_29130429_56361977.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_29130429_56361977.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_26506391_71681039.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_26506391_71681039.pdf


13 Правдоподобные рассуждения о 

влиянии долларизации мировой и 

национальной экономики на 

социально – экономическую 

структуру общества  

 Процессы глобальной экономики Сборник научных 

трудов Международной научно-практической 

конференции. Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого. 2016. 

С. 255-264 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27552991_887098

47.htm 

10/3 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов 

Р.Я. 

14 О системном анализе критериев 

качественной оценки 

инвестиционной активности в 

национальной экономике 

печатная Системный анализ в проектировании и управлении. 

Сборник научных трудов XIX Международной 

научно-практической конференции. 2015. -c. 182-

189. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_24633737_95371

682.pdf 

6/2 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов 

Р.Я. 

 

15 Совершенствование 

корпоративной культуры ООО 

«СК Фемели» 

 В сборнике: Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Под общей редакцией М.В. Темлянцева. 

2015. С. 234-238. 

5/3 Иванова Е.А., 

Лямкина К.Е. 

16 Совершенствование мотивации 

работников в ООО «Фабрика 

окон» 

 В сборнике: Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Под общей редакцией М.В. Темлянцева. 

2015. С. 239-240 

4/2 Кречетов С.Д. 

17 Проблема выбора организационной 

структуры управления в российских 

организациях 

 В сборнике: Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Под общей редакцией М.В. Темлянцева. 

2015. С. 241-243. 

3/1 Никульшина О.О. 

18 Американская модель менеджмента 

как способ достижения успеха 

 В сборнике: Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Под общей редакцией М.В. Темлянцева. 

2015. С. 243-245 

3/1 Селюгина А.Ю. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27552991_88709847.htm
https://elibrary.ru/download/elibrary_27552991_88709847.htm
http://elibrary.ru/item.asp?id=24633003
https://elibrary.ru/download/elibrary_24633737_95371682.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_24633737_95371682.pdf


19 Китайский менеджмент как способ 

управления организациями 

 В сборнике: Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Под общей редакцией М.В. Темлянцева. 

2015. С. 246-248 

3/1 Спиридонова Д.В. 

20 О проблеме снижения доли 

заработной платы «в конверте» в 

условиях кризиса 

 В сборнике: Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Под общей редакцией М.В. Темлянцева. 

2015. С. 248-252. 

5/2 Чумаркова А.А., 

Чернокожева Е.В. 

21 О необходимости управления 

социальными смыслами 

национальной бизнес-элиты 

экономики   

печатная Стратегическое управление организациями в 

изменяющемся мире,  Сборник. науч. тр. Всерос. 

науч.-прак. конф. с междунар. участием. – СПб.: 

Изд-во Политехн. ун-та. 2015. – с. 317 - 322 

6 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов Р.Я. 

 

22 О разработке социальной и 

макроэкономической реальности и 

критериях оценки состояния 

национальной экономики 

 В сборнике: Процессы глобальной экономики 

сборник научных трудов XX Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием. Научный редактор 

сборника Н.И. Диденко. 2015. С. 35-43. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_25225323_52351

968.pdf 

9 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов Р.Я. 

23 О пользе виртуального 

административно-управленческого 

анализа организационной 

деятельности в современной 

рыночной экономике 

печатная Системный анализ в проектировании и управлении. 

Сборник научных трудов XVIII Международной 

научно-практической конференции. Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургский Государственный 

Политехнический Университет, Дом ученых (в 

Лесном), 2014. - c. 204-213. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_22663631_62088

601.pdf 

9 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов Р.Я. 

 

24 О некоторых причинах 

неэффективности институтов и 

организаций новой рыночной 

экономики в процессе реформ 

печатная Стратегическое управление организациями: методы 

повышения конкурентоспособности Сборник 

научных трудов Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

6 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов Р.Я. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24633003
https://elibrary.ru/download/elibrary_22663631_62088601.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_22663631_62088601.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=21667261
http://elibrary.ru/item.asp?id=21667261


централизованной экономики с 

точки зрения экономики труда 

участием. Ответственный за выпуск А.Н. 

Бурмистров. Санкт-Петербург, 2014. - с. 228-234. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21667261_768157

74.pdf 

25 «Социальный пакет – «миф или 

реальность» 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения 

труды Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. под общ. 

ред. М.В. Темлянцева. Новокузнецк, 2014. - с. 208-

210. 

3 Лободюк Д.А. 

26 О проблеме социальных рисков в 

условиях пересмотра норм труда 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения 

труды Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. под общ. 

ред. М.В. Темлянцева. Новокузнецк, 2014. -  с. 211-

212. 

2 Пьянкова Н.В. 

27 О некоторых индикаторах, 

полезных при анализе 

экономических процессов. 

Интеграция экономики в систему 

мирохозяйственных 

печатная Интеграция экономики в систему 

мирохозяйственных связей Сборник научных 

трудов 18 МНПК - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 

2013. – 347-353 

6 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов Р.Я. 

 

28 О нечетком моделировании, целях, 

критериях, приоритетах и реалиях 

процесса реформирования большой 

развивающейся системы. 

печатная Системный анализ в проектировании и управлении: 

сборник научных трудов 17 МНПК Ч.1.- СПб.: Изд-

во Политехн. ун-та, 2013. – 79-88. 

 

10 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов Р.Я. 

 

29 О некоторых критериях качества 

процесса стратегического 

управления социально-

экономической системой с 

противоречиями. 

 Стратегическое управление организациям: 

традиционные и современные методы: сборник 

научных трудов Международной научно-

практической конференции.- СПб.: Изд-во Политехн. 

ун-та, 2013. – 74-79. 

6 Сидоров С.В. 

Шарафутдинов Р.Я.  

      

 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21667261_76815774.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_21667261_76815774.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=22434473
http://elibrary.ru/item.asp?id=22434473

