
С П И С О К  

научных и учебно-методических работ  

 

Надеждиной Светланы Дмитриевны 

за период 2015-2019 гг. 

 

№ 

п/

п 

Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в  

п.л. или с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1 

Налог на прибыль в укреплении 

рыночных основ хозяйствования 

экономических субъектов 

(статья) 

печатная 

 

Вестник НГУЭУ.- 2015. - № 1.- 

С. 64–70 

0,4 п.л./ 

0,2 п.л. 

 

Лукьяненко В.М. 

 

2 

Факторинг как форма 

рефинансирования дебиторской 

задолженности 

сельхозтоваропроизводителей 

(статья) 

печатная 

Вестник Алтайского 

государственного аграрного 

университета.- 2015.- № 7 

(129).- С.148-153 

 

0,7 п.л./ 

0,3 п.л. 

 

 

Сандаков А.А. 

3 

Обеспечение продовольственной 

безопасности России в 

современных условиях (статья) 

печатная 

Вестник Сибирского 

университета 

потребительской кооперации. 

– 2015. - № 1 (12).- С. 63-67 

0,6 п.л./ 

0,3 п.л. 
Пешкова М.Н. 

4 

К вопросу об оптимизации 

налогообложения 

предпринимательской 

деятельности экономических 

субъектов (статья) 

печатная 

Вестник Сибирского 

университета 

потребительской кооперации. 

– 2016. - № 1 (16).- С. 79-83 

0,3 п.л. 

 

 

              - 



5 

Единая учетная система 

отражения информации о 

дебиторской задолженности  в 

управлении международными 

компаниями в  России  (статья)  

печатная 

 

Известия Байкальского 

государственного 

университета.- 2016.- Т. 26, 

№ 5.- С.758-766 

1,1 п.л./ 

0,5 п.л. 

 

 

Сандаков А.А. 

6 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский учет – 

информационная основа 

экономического измерения 

финансового результата и 

налогообложения прибыли 

организаций (статья)  

печатная 

1 Открытый российский 

статистический конгресс  

«Мы продолжаем традиции 

российской статистики»: сб. 

докладов междунар. науч.-

практ. конф. (Новосибирск, 20-

22 октября 2015 г.) : в 4 т.- Т. 2 

: Информационные системы, 

базы данных, экономические 

измерения / Российская 

ассоциация статистиков ; 

Федеральная служба 

государственной статистики 

РФ ; Новосиб. гос. ун-т 

экономики и управления.- 

Новосибирск : НГУЭУ, 2016.- 

С.565-571 

 

0,8 п.л./ 

0,4 п.л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукьяненко В.М. 

7 

Методический подход к 

формированию кредитной 

политики как инструмента 

управления и контроля 

дебиторской задолженности 

организаций  (статья) 

печатная 

 

 

Вестник НГУЭУ.- 2016. - № 3.- 

С. 120 – 136 

1,0 п.л./ 

0,5 п.л. 

 

 

Сандаков А.А. 

8 
Методология и практика 

формирования финансовых 

 

 

 

 

 

 

 

 



результатов и налогообложение 

прибыли субъектов 

предпринимательской 

деятельности  (монография)     

 

печатная 

 

Новосибирск : НГУЭУ, 

2016.- 188 с.  

 

10,9 п.л./ 

3,0 п.л. 

Камышан  В.А.,  

Лукьяненко  В.М., 

  Терещенко Д.О. 

9 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский и налоговый 

учет: проблемы и модель 

взаимодействия  (статья) 

печатная 

Бухгалтерский учет и аудит: 

прошлое, настоящее и 

будущее : сб. науч. ст. по 

мат-лам региональной науч.-

практ. конф. «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития бухгалтерского 

учета, экономического 

анализа и аудита» в 2 ч. – Ч.2 

/ под ред. П.П.Баранова ; 

Новосиб. гос. ун-т экономики 

и управления.- Новосибирск: 

НГУЭУ, 2016.- С.113- 117 

0.6 п.л. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

Инновационный подход к 

формированию оптимальной 

инвестиционной политики 

предприятия (статья) 

печатная 

Экономика и 

предпринимательство.- 

2017.- № 8 (ч.1).- С. 970- 974  

0,8 п.л./ 

0,4 п.л. 

 

Шаланов Н.В. 

11  

 

 

 

К вопросу об оценке финансовой 

устойчивости  организации 

(статья) 

печатная 

Новая наука: финансово-

экономические основы: 

Международное научное 

периодическое издание по 

итогам науч.- практ. конф. 

(Уфа, 17 апреля 2017).- 

Стерлитамак: АМИ, 2017.- № 

4 - 1 .- С. 163-166 

0,3 п.л. 

 

 

 

- 

12 Methodological Tools for an печатная Journal of Advanced Research 0,9 п.л./  



Integral Evaluation of Strategic 

Financial Goals of the Commercial 

Organization (статья) 

 

in Law Economics.-  Summer 

2017. Volume VШ. Issue 

4(26). P. 1365-1376. 

DOI: https://doi.org/10.14505//j

arle.v8.4(26).37 

Available from: 

http://journals.aserspublishing.e

u/jarle/index 

0,3 п.л.  

 

 

Tatyana A. Vladimirova, 

 Nataliya B. Grischenko 

13 

 

 

 

 

Налоговая отчетность как 

инструмент налогового контроля 

в регионе (тезисы) 

печатная 

Могущество Сибири будет 

прирастать!? : материалы 

международного научного 

форума «Образование и 

предпринимательство в 

Сибири: направления 

взаимодействия и развитие 

регионов» (Новосибирск, 12-

13 октября 2017 г.).- 

Новосибирск : НГУЭУ, 

2017.- С. 80-81 

0,1 п.л. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

14 

Налоговая отчетность как 

инструмент налогового контроля 

в регионе (статья) 

печатная 

 

Вестник НГУЭУ.- 2017.- № 

4.– С. 125-130. 

0,5 п.л./ 

0,3 п.л. 

 

Храмцова Т.Г.,  

Максимова Г.В 

15 

Показатели налогового учета в 

финансовой отчетности и 

влияние их на информационную 

базу при анализе эффективности 

предпринимательской 

деятельности (статья) 

печатная 

Актуальные направления 

научной мысли: проблемы и 

перспективы: сб. материалов 

1V Всерос. науч.-практ. 

(национальной) конф. 

(Новосибирск, 13-14 марта 

2018 г.) / отв. ред. Л.К. 

Бобров, А.А. Шапошников ; 

0,4 п.л. 

 

 

 

- 

 

https://doi.org/10.14505/jarle.v8.4(26).37
https://doi.org/10.14505/jarle.v8.4(26).37
http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index
http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index


Новосиб. гос. ун-т экономики 

и управления.- Новосибирск : 

НГУЭУ, 2018.- С. 112-117 

16 

 

 

 

Перенос убытков на будущее в 

условиях санкционного 

миропорядка (статья) 

печатная 

Наука и практика в условиях  

санкционного миропорядка: 

сб. науч. статей по итогам 

междунар. науч.-практ. конф. 

(30-31 мая 2018 г.).- СПб. 

(Сертификат Санкт-

Петербургского Центра 

системного анализа).- С. 92-

97 

0,4 п.л. / 

0,2  п.л. 

 

 

 

Воронина  Н.И., 

Пьянкова  Л.М. 

17 

 

 

Налоговый учет - ведущее звено 

информационной системы 

коммерческих организаций 

(статья) 

печатная 

Актуальные направления 

научной мысли: проблемы и 

перспективы: сб. мат-лов V 

Всерос. науч.-практ. 

(национальной) конф. 

(Новосибирск, 19-21 марта 

2018 г.).- Новосибирск : 

НГУЭУ, 2018.- С. 184-187 

0,4 п.л. 

 

 

 

- 

 

18 

 

 

Анализ деловой активности в 

обеспечении процесса 

управления  организацией 

(статья) 

 

 

 

печатная 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит: прошлое, настоящее и 

будущее: сб. науч. ст. по мат-

лам  Всероссийского 

научного конвента с 

международным участием / 

под ред. П.П. Баранова 

(Новосибирскк, 21-22 ноября 

2018 г.) ; Новосиб. гос. ун-т 

экономики и управления.- 

0,5 п.л. 

 

 

 

- 

 

 



Новосибирск : НГУЭУ, 

2018.- С. 69-73 

19 

Срок полезного использования 

основных средств в 

бухгалтерском и налоговом 

учете : проблемы и решения 

(статья)  

печатная 

 

 

Вестник НГУЭУ.- 2018.- № 

4.- С. 135-142 

0,5 п.л./ 

0,3п.л. 

 

 

Воронина Н.И.,  

Пьянкова Л.М. 

20 

 

 

 

 

К вопросу об эффективности 

налоговой системы Республики 

Таджикистан (статья)   

печатная 

Актуальные направления 

научной мысли: проблемы и 

перспективы: сб. мат-лов V1 

Всерос. науч.-практ. 

(национальной) конф. 

(Новосибирск, 18-20  марта 

2019 г.); Новосиб. гос. ун-т 

экономики и управления.- 

Новосибирск : НГУЭУ, 

2019.- С. 303-312 

0,4 п.л. / 

0,2  п.л. 

 

 

 

 

Нажмиддинов  М.М 

21 

Перспективы имущественного 

налогообложения в России 

(статья)  

печатная 

Финансы и кредит.- 2019.- Т. 

25.- Вып. 1.- С. 101-113  
0,934 п.л./ 

0,467 п.л. 

 

Калюжная Ю.И. 

22 

Налогообложение как инструмент 

государственного регулирования 

экономической безопасности 

(статья)   

печатная 

Право и экономика: 

национальный опыт и 

стратегии развития: сб. ст. по 

итогам Новосибирского 

междунар. юрид.  форума 

(22-24 мая 2019 г.) : в 2 ч. / 

Новосиб. гос. ун-т экономики 

и управления.- Ч. 2 / под ред. 

Д.А. Савченко, О.Н. 

Шерстобоева, А.А. 

0,4 п.л. 

 

- 



Макарцева.-  Новосибирск : 

НГУЭУ, 2019.- С. 91-97 

23 

 

 

 

Налоговое администрирование в 

системе мер обеспечения 

экономической безопасности 

страны на современном этапе 

(статья) 

печатная 

Интеграция науки и 

общества на современном 

этапе: сб. мат-лов V 

междунар. науч.-практ. конф. 

(Новосибирск, 28-29 ноября 

2018 г.) / отв. ред. Л.К. 

Бобров ; Новосиб. гос. ун-т 

экономики и управления.- 

Новосибирск : НГУЭУ, 

2018.- С. 270-275 

0,35 п.л. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

24 

Применение упрощенной 

системы налогообложения 

субъектами малого 

предпринимательства в 

Республике Тадждикистан: 

проблемы и решения (статья)   

печатная 

 

 

Финансы и кредит.- 2019.- Т. 

25.- Вып. 11.- С. 2493-2507 

1,0  п.л./ 

0,5 п.л 

 

 

Нажмиддинов  М.М 

25 

Особенности налогообложения 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 

Республике Таджикистан 

(статья) 

печатная 

Современные концепции 

научных исследований : сб. 

ст. XLVШ междунар. науч. 

конф. (Москва, февраль 2019 

г.).- М.: ЕНО, 2019.- С. 169-

172  

 

0,4 п.л. / 

0.2 п.л. 

 

Нажмиддинов  М.М 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

26 

Рабочая программа дисциплины 

«Современные проблемы 

государственного аудита» по 

направлению подготовки 38.04.09 

на правах 

рукописи 
Новосибирск: НГУЭУ, 2015 27 с. - 



Государственный аудит 

магистерской программы  

Государственный аудит 

27 

Методическое руководство по 

организации самостоятельной 

работы студентов заочной формы 

обучения по дисциплине 

«Современные проблемы 

государственного аудита» по 

направлению  подготовки  

38.04.09 Государственный аудит 

магистерской программы  

Государственный аудит, Ч. 1 

на правах 

рукописи 
Новосибирск: НГУЭУ, 2015 22 с. - 

28 

Методическое руководство по 

организации самостоятельной 

работы студентов заочной формы 

обучения по дисциплине 

«Современные проблемы 

государственного аудита» по 

направлению  подготовки  

38.04.09 Государственный аудит 

магистерской программы  

Государственный аудит, Ч. 2 

на правах 

рукописи 
Новосибирск: НГУЭУ, 2015 22 с. - 

29 

Методическое руководство по 

организации самостоятельной 

работы студентов заочной формы 

обучения по дисциплине 

«Современные проблемы 

государственного аудита» по 

направлению подготовки 38.04.09 

на правах 

рукописи 
Новосибирск: НГУЭУ, 2015 22 с. - 



Государственный аудит 

магистерской программы  

Государственный аудит, Ч. 3 

30 

Образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки 38.04.09 

Государственный аудит 

магистерской программы  

Государственный аудит 

на правах 

рукописи 
Новосибирск: НГУЭУ, 2015 31 с. - 

31 

Программа производственной 

практики  по направлению 

подготовки 38.04.09 

Государственный аудит 

магистерской программы  

Государственный аудит 

на правах 

рукописи 
Новосибирск: НГУЭУ, 2015 17 с. - 

32 

Программа преддипломной 

практики  по направлению 

подготовки 38.04.09 

Государственный аудит 

магистерской программы  

Государственный аудит 

на правах 

рукописи 
Новосибирск: НГУЭУ, 2015 17 с. - 

33 

Рабочая программа дисциплины 

«Налоговые расчеты в системе 

принятия и обоснования бизнес-

решений»  по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика  

магистерской программы  

Бухгалтнрский учет и анализ в 

коммерческих организациях 

на правах 

рукописи  

Новосибирск: НГУЭУ, 2015, 

1916, 1917, 2018 
27 с. - 



34 

Методическое руководство по 

организации самостоятельной 

работы студентов заочной формы 

обучения по дисциплине 

«Налоговые расчеты в системе 

принятия и обоснования бизнес-

решений»  по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика  

магистерской программы  

Бухгалтнрский учет и анализ в 

коммерческих организациях Ч, 1 

на правах 

рукописи 

Новосибирск: НГУЭУ, 2015, 

1916, 1917 
32 с. - 

35 

Методическое руководство по 

организации самостоятельной 

работы студентов заочной формы 

обучения по дисциплине 

«Налоговые расчеты в системе 

принятия и обоснования бизнес-

решений»  по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика  

магистерской программы  

Бухгалтнрский учет и анализ в 

коммерческих организациях Ч, 2 

на правах 

рукописи 

Новосибирск: НГУЭУ, 2015, 

1916, 1917 
33 с. - 

36 

Фонд оценочных средств по 

дисциплине  «Налоговые расчеты 

в системе принятия и 

обоснования бизнес-решений»  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика   

магистерской программы  

Бухгалтерский учет и анализ в 

 

на правах 

рукописи 

 

Новосибирск: НГУЭУ, 2015, 

2016, 2017 

25 с. - 



коммерческих организациях 

37 

Программа государственной  

итоговой аттестации  по 

направлению подготовки 

38.04.01 Экономика   

магистерской программы  

Бухгалтерский учет и анализ в 

коммерческих организациях 

на правах 

рукописи 

 

 

 

Новосибирск: НГУЭУ, 2015, 

2016, 2017 

25 с. 

 

 

 

- 

 

38 

Фонд оценочных средств 

государственной итоговой 

аттестации по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика 

магистерской программы    

Бухгалтерский учет и анализ в 

коммерческих организациях 

 

на правах 

рукописи 

 

 

 

Новосибирск: НГУЭУ, 2015, 

2016, 2017 

25 с. 

 

 

 

- 

 

 

39 

Рабочая программа дисциплины 

«Научно-исследовательский 

семинар» по направлению 

подготовки 38.06.01  

Экономика, направленность 

(профиль) Бухгалтерский учет, 

статистика, раздел 1 «Бизнес-

анализ в обосновании и 

принятии управленческих 

решений» 

 

на правах 

рукописи 

 

 

 

Новосибирск: НГУЭУ, 2015, 

2016  

25с. 

 

 

 

 

- 

40 

Фонд оценочных средств по 

дисциплине «Научно-

исследовательский семинар» по 

направлению подготовки 

на правах 

рукописи 

 

 

Новосибирск: НГУЭУ, 2015, 

2016 

 

25 с. 

 

 

- 



 

 

 

               Д-р экон. наук, профессор          С.Д. Надеждина 

                        02.03.2020 

38.06.01  Экономика, 

направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, 

статистика, раздел 1 «Бизнес-

анализ в обосновании и 

принятии управленческих 

решений» 

41 

Методические указания по 

выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Налоговые 

расчеты в системе принятия и 

обоснования бизнес-решений» 

(актуализированы) 

на правах 

рукописи 

 

 

Новосибирск: НГУЭУ, 2016 25 с. 

 

 

 

- 

42 

Налоговые расчеты в системе 

принятия и обоснования бизнес-

решений: практикум 

печатная 

 

Новосибирск: НГУЭУ, 2018.- 

78 с. 

4,65 п.л. 

 

- 


