
 

 

СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Климашиной Юлии Сергеевны за период 2014 – 2020 гг. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид 
Форма 
работы 

Выходные данные 
Объем 

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

Публикации в рецензируемых научных журналах, входящих в Перечень ВАК при Минобрнауки РФ: 

 

1 

 

Неопределённость понятия деловой репутации: послед- 

ствия для учёта и отчётности 

( научная статья) 

 
 

печатная 

 

Журнал Международный бухгал- 

терский учёт. – 2014. – № 13. – С. 

35-43. 

 

1,125 п.л. (в 

т.ч. авторских 

– 0,6 п.л. ). 

д.э.н,доцент 

П.П. Баранов 

к.э.н., доцент 

В.П. Козлов 

 
 

2 

 

Российская методология учёта деловой репутации на 

фоне мировых трендов: текущее состояние и вектор раз- 

вития 

( научная статья) 

 

 
печатная 

 
Журнал Международный бухгал- 

терский учёт. – 2014. – № 39. – С. 

39-52. 

 
1,75 п.л. (в т.ч. 

авторских 

– 0,75 п.л. ). 

 

д.э.н,доцент 

П.П. Баранов 

к.э.н., доцент 

В.П. Козлов 

 
 

3 

Альтернативный подход к учёту деловой репутации орга- 

низаций 

( научная статья) 

 
печатная 

 

Журнал Аудитор. – 2015. 

– № 10. – С. 42 – 49. 

 
1 п.л. 

 

 

4 
Benchmarking sustainable energy technologies 

in crossborder regions: issues of economic efficiency 

(научная статья) 

 
печатная 

IOP Conference Series: Earth and 

Envi- ronmental Science. – 2019. – 

Vol. 395. [6 р.]. 

 
6 стр (в т.ч. 

авторских 

– 2п.л. ). 

 

O. Chernikova 

Y. Zlatitskaya, 

 

5 
Механизм экономической оценки рецепции "зеленой" 

энергетической практики пограничных регионов 

(научная статья) 

 
печатная 

Региональные проблемы 

преобразова- ния экономики. – 

2019. – № 8 (106). – 

С. 106-113. 

 
8стр (в т.ч. 

авторских 

– 3п.л. ). 

Черникова О.П. 

Златицкая Ю.А., 



6  

 
Practice-Oriented Technologies in the Educational Process 
as the Basis for the Economic Development of Society I.: 

(научная статья) 

 

 
 

печатная 

International Scientific Conference 

“New Silk Road: Business 

Cooperation and Prospective of 

Economic Development – 2019” 

(November 7-8, 2019, St. 

Petersburg – Prague). – Atlantis 

Press, 2019. – Vol. 131. Advances in 

Economics, Business and 

Management Research. - P. 287-292 

5стр (в т.ч. 

авторских 3) 
Kolchurina, V. 

Shipunova, K. V. 

Bazite, L. 

Sabanova, M. 

Kolchurina 



Публикации в прочих научных изданиях: 

 

 
7 

 

 
Факторы эндогенной и экзогенной деловой репутации 

( научная статья) 

 

 

печатная 

Вызовы современного мира : Ма- 

териалы Международной научно- 

практической конференции ; 

ФГБОУ ВПО «НГУЭУ «НИНХ». 

– Новосибирск :  НГУЭУ, 2013.  – 

С. 113-114. 

0,2 п.л. 

(в т.ч. автор- 

ских – 0,1 

п.л.). 

 

д.э.н,доцент 

П.П. Баранов 

 

 

8 

 
 

Основные направления развития теории и практики учёта 

деловой репутации 

( научная статья) 

 

печатная 

Инновационный потенциал бух- 

галтерского учета и экономиче- 

ско- го анализа .Международной 

науч- но-практической конферен- 

ции ; ФГБОУ ВПО «НГУЭУ 

«НИНХ». –Новосибирск : 

НГУЭУ, 2014. – С. 204-213. 

 

 
 

0,6 п.л. 

 
 

д.э.н,доцент 

П.П. Баранов 

 

 

 
9 

 

 
Альтернативный подход к отражению в учёте и отчётно- 

сти показателя «Деловая репутация организации» 

( научная статья) 

 

печатная 

Актуальные проблемы экономики 

и управления в XXI веке: сб. ст. 

Международной  науч- 

но- практической конференции 

преподавателей и молодых учё- 

ныхяяяяфяя ; ФГБОУ ВПО «Сиб- 

ГИУ». – Новокузнецк : СибГИУ, 

2015. – С. 52-57. 

 

 
0,375 

п.л. 

 

 
 

10 

 

Основные мероприятия, направленные на предотвра- щение 

банкротства предприятия 

( научная статья) 

 

печатная 
X Международная научно- 

практическая конференция 

«Научный диалог: Экономика и 

менеджмент»,- Санкт-Петербург, 

2017 

 

12с 

 

Макарова Н.С. 



 

 
11 

 

Истоки исследования деловой репутации в постсовет- 

ской России 

( научная статья) 

 

печатная 

Могущество Сибири будет при- 

растать!?:Материалы Между- 

народного научного форума ; 

ФГБОУ ВПО «НГУЭУ «НИНХ». 

– Новосибирск : НГУЭУ, 2017. 

 
 

30с 

 

 

 

 
12 

 

Дефиниция категории «деловая репутация организа- ции» в 

контексте бухгалтерского учёта 

( научная статья) 

 
 

печатная 

Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2018. 

 
 

0,3п.л 

 

 

 

 
13 

 

Критический анализ существующих подходов к опре- 

делению показателя «финансовый результат организа- 

ции» 

(( научная статья) 

 
 

печатная 

Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2018. 

 
 

0,5 п.л. (в т.ч. 

авторских – 0,4 

п.л.). 

 

 

 

Лаврищев В.А. 

 

 

14 

Повышение экономической эффективности деятельно- сти 

предприятий за счет электронных систем мониторин- 

га и машинного обучения 

( научная статья) 

 

печатная 

Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2018. 

 
 

0,5 п.л. (в т.ч. 

авторских – 0,3 

п.л.). 

 

 

 
Осипов М.Ю. 



 

 

15 

 

Методология планирования издержек на расширение штата 

через нормирование труда 

( научная статья) 

 

печатная 

Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2018. 

 

0,5 п.л. (в т.ч. 

авторских – 0,3 

п.л.). 

 

 

 
Голубкин К.А. 

 

 

16 

 

Деловая репутация ВУЗа как фактор стоимости образо- 

вательных услуг 

( научная статья) 

 
 

печатная 

Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2018. 

 

0,5 п.л. (в т.ч. 

авторских – 0,4 

п.л.). 

 

 

 

Попова А.Д 

 

 

 
17 

 

Роль деловой репутации в коммуникационной политике 

организации 

( научная статья) 

 
 

печатная 

Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2018 

0,5 п.л. (в т.ч. 

авторских – 0,4 

п.л.). 

 

 

 

Цыш Т.С. 

 

 

 
18 

 

Профессиональное суждение бухгалтера как основа 

формирования учётной политики организации 

( научная статья) 

 
 

печатная 

Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2018 

 

0,5 п.л. (в т.ч. 

авторских – 0,4 

п.л.). 

 

 

 

Петрова И.В. 



 

 

 
19 

 

Профессия бухгалтер: актуальность и современные 

требования 

( научная статья) 

 
 

печатная 

Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2018 

 

0,5 п.л. (в т.ч. 

авторских – 0,4 

п.л.). 

 

 

 

Петрова И.В 

 

 

 
20 

 

Дефиниция финансового результата деятельности ор- 

ганизации в системе бухгалтерского учета 

( научная статья) 

 
 

печатная 

XXI Всероссийская научно- 

практическая конференция сту- 

дентов, аспирантов и молодых 

учёных «Наука и молодежь: про- 

блемы, поиски , решения» 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2018. 

 

0,5 п.л. (в т.ч. 

авторских – 0,4 

п.л.). 

 

 

 

Лаврищев В.А 

 

 

 
21 

 

Рейтинг вуза как инструмент реализации политики ме- 

неджмента качества системы высшего образования 

( научная статья) 

 
 

печатная 

XXI Всероссийская научно- 

практическая конференция сту- 

дентов, аспирантов и молодых 

учёных «Наука и молодежь: про- 

блемы, поиски , решения» 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2018. 

 

0,5 п.л. (в т.ч. 

авторских – 0,25 

п.л.). 

 

 

 

Попова А.Д. 

22 Особенности бухгалтерского учета и аудита гудвила 

( научная статья) 
печатная В сборнике: Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит: прошлое, 

настоящее, будущее Сборник 

научных статей по материалам 

Всероссийского научного 

конвента с международным 

участием. Под редакцией П.П. 

Баранова. 2018. С. 34-39. 

5/3 Наплекова Т.К. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37103553
https://elibrary.ru/item.asp?id=37103553
https://elibrary.ru/item.asp?id=37103553


23 Развитие методических основ трансформации финансовой 

отчётности 

( научная статья) 

печатная В сборнике: Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит: прошлое, настоящее, 

будущее Сборник научных статей по 

материалам Всероссийского 

научного конвента с 

международным участием. Под 

редакцией П.П. Баранова. 2018. С. 

39-42. 

  

24 Бухгалтерский менеджмент в управлении качеством 

финансовых результатов деятельности предприятия 
( научная статья) 

печатная  В сборнике: НАУЧНЫЕ 

РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ 

И РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

НАУКИ И 

ТЕХНИКИ сборник статей 

по итогам Международной 

научно-практической 

конференции. 2019. С. 117- 

119. 

3/2 Муратов С.А. 

25 Финансовый результат: понятие и взаимосвязь с 

важнейшими экономическими категориями» 

( научная статья) 

печатная В сборнике: НАУЧНЫЕ 

РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ 

И РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

НАУКИ И 

ТЕХНИКИ сборник статей 

по итогам Международной 

научно-практической 

конференции. 2019. С. 119- 

122. 

3/2 Муратов С.А. 

26 Методы оценки запасов и их влияния на формирование 

текущего финансового результата 

(научная статья) 

печатная Международная научно- 

практическая конференция 

«Научные революции: 

сущность и роль в развитии 

науки и техники» 

Магнитогорск, РФ, 2019 год 

0,3 п.л. (в т.ч. 

авторских – 0,15 

п.л.). 

Муратов С.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37103553
https://elibrary.ru/item.asp?id=37103553
https://elibrary.ru/item.asp?id=37103553
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796913
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796913
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796913
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796913
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796913
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796913
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796913
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796913
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796913
https://elibrary.ru/item.asp?id=36796913


27 Критический анализ российских и международных 

стандартов по учёту труда и заработной платы 

(научная статья) 

печатная Международная научно- 

практическая конференция 

«Научные революции: 

сущность и роль в развитии 

науки и техники» 

Магнитогорск, РФ, 2019 год 

0,5 п.л. (в т.ч. 

авторских – 0,35 

п.л.). 

Щербакова Е.А. 

28 Развитие методических основ трансформации отчётности 

по МСФО 

(научная статья) 

печатная Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2019 

 Баюкина Д.А. 

29 Критический анализ российских и международных норм по 

учёту материально-производственных запасов 

(научная статья) 

печатная Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2019 

 Светлакова О.А. 

30 Краткий анализ учета дебиторской и кредиторской 

задолженности в России и за рубежом 

(научная статья) 

печатная Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2019 

 Бородуля Д.С. 



31 Проблемы и перспективы развития бухгалтерского учёта в 

современном обществе 

(научная статья) 

печатная Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2019 

  

32 Оценка и отражение в финансовой отчётности 

заёмных средств по российским и международным 

стандартам: сходства, различия, основные пути 

сближения 

(научная статья) 

печатная Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2019 

 Абрамова Ю.А. 

33 Особенности учёта основных средств в российской 

и зарубежной практике: основные направления 

сближения 

(научная 

статья) 

печатная Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2019 

 Лютчер А.С. 

34 Переход российских компаний на МСФО: причины, 

проблемы и перспективы 

(научная статья) 

печатная Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2019 

 Папаева Н.С. 



35 Особенности учёта и планирования затрат в 

углехимических лабораториях 

(научная статья) 

печатная Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2019 

 Голубкин К.А. 

36 Формирование системы учёта, анализа и контроля 

финансовых результатов организации на основе 

оценки качества учётной информации 

(научная статья) 

печатная Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2019 

 Муратов С.А. 

37 Разработка теоретических подходов и практических 

аспектов управления процессом учёта расчётов с 

персоналом в системе менеджмента организации 

(научная статья) 

печатная Актуальные проблемы эконо- 

мики и управления в XXI веке: 

сб. ст. Международной научно- 

практической конференции пре- 

подавателей и молодых учёных ; 

ФГБОУ ВПО «СибГИУ». – Но- 

вокузнецк : СибГИУ, 2019 

 Щербакова Е.А. 

38 Проблемы и вектор развития современной научной 

школы молодых ученых 

(научная статья) 

печатная В сборнике: Вопросы 

современной науки: проблемы, 

тенденции  и 

перспективы Материалы         III 

Международной научно- 

практической конференции. 

Ответственный редактор Э.И. 

Забнева. 2019. С. 350-352. 

3/2 Локтионова С.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41523747
https://elibrary.ru/item.asp?id=41523747
https://elibrary.ru/item.asp?id=41504677
https://elibrary.ru/item.asp?id=41504677
https://elibrary.ru/item.asp?id=41504677
https://elibrary.ru/item.asp?id=41504677


39 Обзор научных подходов к дефиниции финансового 

результата деятельности организации 

(научная статья) 

печатная 
В сборнике: Наука и молодежь: 

проблемы,  поиски, 

решения труды Всероссийской 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Под общей 

редакцией М.В. Темлянцева. 

2019. С. 163-167. 

4/3  Данилова А.В. 

40  печатная Наука и молодежь: 3/2 Баюкина 

Д.А. Основополагающие различия в российских 
стандартах бухгалтерского учёта и международных 

стандартах финансовой отчётности: проблемы и 

основные пути решения 

(научная статья) 

 проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Под общей 

редакцией     М.В.   Темлянцева. 

2019. С. 181-185. 

41 Основные направления совершенствования учёта и 

управления основными средствами 

(научная статья) 

печатная Наука          и          молодежь: 

проблемы,  поиски, 

решения труды Всероссийской 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Под общей 

редакцией     М.В.   Темлянцева. 

2019. С. 185-190. 

5/4  Лютчер А.С. 

 

42 

Совершенствование организации учёта и управления 

материально-производственными запасами на 

предприятиях 

(научная статья) 

 Наука          и          молодежь: 

проблемы,  поиски, 

решения труды Всероссийской 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Под общей 

редакцией     М.В.   Темлянцева. 

2019. С. 190-195 

5/3 Светлакова О.А 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39184740
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184740
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184745
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184745
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184745
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184745
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184746
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184746
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184747
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184747
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184747
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660


43 Совершенствование учета и управления заемными 

средствами предприятия 

(научная статья) 

 В сборнике: Наука и 

молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Под общей 

редакцией М.В. Темлянцева. 

2019. С. 221-224. 

 Абрамова Ю.К. 

 

44 
Повышение экономической эффективности 

деятельности предприятий за счет использования 

искусственных нейронных сетей в системе контроля 

качества 

(научная статья) 

 В сборнике: Наука и 

молодежь: проблемы, поиски, 

решения труды Всероссийской 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Под общей 

редакцией М.В. Темлянцева. 

2019. С. 225-229. 

 Осипов М.Ю. 

 

45 
Сравнительный анализ существующих методик 

разработки бизнес-планов на предприятии 

(научная статья) 

 Актуальные проблемы 

экономики и управления в 

XXI веке: сборник науч- ных 

статей IV Международной 

научно- практической 

конференции. – Новокуз- 

нецк, 2020. 

 Вохминцева А.А. 

 

46 
Основные направления снижения налоговой нагрузки 

предприятия 

(научная статья) 

 Актуальные проблемы 

экономики и управления в 

XXI веке: сборник науч- ных 

статей IV Международной 

научно- практической 

конференции. – Новокуз- 

нецк, 2020. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=39184753
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184753
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184754
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184754
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184754
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184754
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660
https://elibrary.ru/item.asp?id=39184660


 

47 
Влияние учетной политики компании на 

эффективность производственно – хозяйственной 

деятельности 

(научная статья) 

 Актуальные проблемы 

экономики и управления в 

XXI веке: сборник науч- ных 

статей IV Международной 

научно- практической 

конференции. – Новокуз- 

нецк, 2020. 

 Спотару В.А. 

 

48 
Организация учета затрат и их взаимосвязь с 

принятием управленческих решений компании 

(научная статья) 

 Актуальные проблемы 

экономики и управления в 

XXI веке: сборник науч- ных 

статей IV Международной 

научно- практической 

конференции. – Новокуз- 

нецк, 2020. 

 Спотару В.А. 

 

49 Алгоритм планирования, реализации и оценки эконо- 

мической эффективности бенчмаркетинга устойчивых 

энергетических технологий трансграничных регионов 

(научная статья) 

 Актуальные проблемы 

экономики и управления в XXI 

веке: сборник науч- ных статей 

IV Международной научно- 

практической конференции. – 

Новокуз- нецк, 2020. 

  
Черникова О.П. 

Златицкая Ю.А. 

 

50 Управление дебиторской задолженностью 

предприятия как одно из направлений повышения 

экономической эффективности компании 

(научная статья) 

 Актуальные проблемы 

экономики и управления в XXI 

веке: сборник науч- ных статей 

IV Международной научно- 

практической конференции. – 

Новокуз- нецк, 2020. 

 Чабанов П.Е. 

б) учебно-методические работы 



 

 

51 

 
 

Учебная практика: методические указания к прохожде- 

нию практики предназначены для обучающихся по спе- 

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

 

 
электронный 

ресурс, 

печатная 

 

 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

 

 

 

19 с 

 

 

Петрова И.В. 

 
52 

 

Бухгалтерский учет : практикум 

электрон- 

ный ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2013. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

 

62 с 

 

Петрова И.В. 

http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/


 
53 

 

Бухгалтерский учет и отчетность : задания для самостоя- 

тельной работы студентов и методические указания к их 

выполнению 

 

электронный 

ресурс 

 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2013. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

 

25 с 

 

Шилихина 

С.А. 

 

 

54 

Практическая бухгалтерия : методические указания по 

проведению деловой игры для студентов направления 

080100 – Экономика профиля – Бухгалтерский учет, ана- 

лиз и аудит 

электронный 

ресурс, печат- 

ная 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2013. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

68с Стрекалова 

С.А. 

 

 

55 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2013. – Ре- 

жим доступа: http://library.sibsiu.ru 

электронный 

ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

124с Баранов П.П., 

Щеглова Л.П., 

Петрова И.В. и 

др. 

 

 

56 

Основы бухгалтерского учета : методические указания к 

практическим занятиям предназначена для обучающихся 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), очной формы обучения 

электронный 

ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

44с  

 

 

57 

Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации : методические 

указания к практическим занятиям предназначены для 

обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация – бух- 

галтер 

электронный 

ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

29с Петрова И.В. 

 
 

58 

Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации : методические указания к практическим за- 

нятиям предназначены для обучающихся по специально- 

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас- 

лям), квалификация – бухгалтер 

электронный 

ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

37с Петрова И.В. 

http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/


 
59 

Основы бухгалтерского учета : методические указания к 

практическим занятиям предназначена для обучающихся 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), очной формы обучения 

электронный 

ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

44с  

 
60 

Теория учёта и анализа. Краткий курс лекций, практиче- 

ские задания и методические указания к контрольной ра- 

боте 

электронный 

ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

62с Петрова И.В. 

 

61 

Учебная практика: методические указания к прохожде- 

нию практики предназначены для обучающихся по спе- 

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация – бухгалтер 

электронный 

ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2015. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

19с Петрова И.В. 

 

62 

Финансовый учёт (продвинутый уровень: методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной рабо- 

те [предназначены для обучающихся по направлениям под- 

готовки 38.04.01 Экономика, 38.04.08 Финансы и кредит] 

 
электронный 

ресурс 

 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

  

 

63 

Управленческий учёт (продвинутый уровень) : методиче- 

ские указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе [предназначены для обучающихся по направлениям 

подготовки 38.04.01 Экономика, 38.04.08 Финансы и кре- 

дит] 

 
электронный 

ресурс 

 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

  

 

64 

Анализ учётной политики фирмы: методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе [предна- 

значены для обучающихся по направлениям подготовки 

38.04.01 Экономика, 38.04.08 Финансы и кредит] 

 
электронный 

ресурс 

 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

  

 

65 

Международные стандарты финансовой отчётности ( про- 

двинутый уровень: методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе [предназначены для 

обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 Эконо- 

мика, 38.04.08 Финансы и кредит] 

 
электронный 

ресурс 

 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

  

 

66 

Научно-исследовательская работа : о организации научно- 

исследовательской работы для магистрантов [предназначе- 

ны для обучающихся по направлению подготовки 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью] 

 
электронный 

ресурс 

 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

  
Е.Г. Лашкова, 

А.И. Куценко 

http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/


 

67 

Профессиональные компьютерные системы Электронный 

ресурс] : методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для обучающихся 

по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика] 

 
электронный 

ресурс 

 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

  

 

68 

Современные информационные технологии в профессио- 

нальной деятельности : методические указания к практиче- 

ским занятиям и самостоятельной работе [предназначены 

для обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 

Экономика, 38.04.08 Финансы и кредит] 

 
электронный 

ресурс 

 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

  

 

69 

Управленческий учёт (продвинутый уровень : методические 

указания по выполнению курсовой работы [предназначены 

для обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 

Экономика, 38.04.08 Финансы и кредит] 

 
электронный 

ресурс 

 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

  

 

70 

Анализ учётной политики фирмы: методические указания 

по выполнению курсовой работы [предназначены для обу- 

чающихся по направлениям подготовки 38.04.01 Экономи- 

ка, 38.04.08 Финансы и кредит] 

 
электронный 

ресурс 

 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

  

 

71 

Производственная практика: Методические указания к ор- 

ганизации самостоятельной работы по прохождению прак- 

тики [предназначены для обучающихся по направлениям 

подготовки 38.04.01 Экономика, 38.04.08 Финансы и кре- 

дит] 

 
электронный 

ресурс 

 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

  

72  

 

 

Виды самостоятельных работ по программам среднего 

профессионального обучения : методические указания 

: для обучающихся по специальностям 38.02.01 Эко- 

номика и бухгалтерский учет (по отраслям), 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 

 

 

 

 

 

электрон- 

ная 

 

 

 

 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Электронные данные (1 файл) – 

Новокузнецк : Изда- тельский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 
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Нифонтов А.И., 

Черникова О.П 
Глушакова О.В., 

Гринкевич О.В., 

Златицкая ЮА., 

Нестерова Т.В., 

Буланов Ю.Н., 

Шипунова В.В., 

Дранишникова 

В.В., 

Стрекалова С.А., 

Жданова Н.Г., 

Калюкина К.Е., 

http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/


     Сабанова Л.Н. 

73  

 

 
Виды самостоятельных работ по программам бака- 

лавриата : методические указания : для обучающихся 

по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персона- 

лом, 38.03.06 Торговое дело, 43.03.03 Гостиничное де- 

ло, 27.03.02 Управление качеством, 39.03.02 Социаль- 

ная работа 

 

 

 

 

 

электрон- 

ная 
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Кушнеров Ю.П., 

Нифонтов А.И., 

Черникова О.П 
Глушакова О.В., 

Гринкевич О.В., 

Златицкая ЮА., 

Нестерова Т.В., 

Буланов Ю.Н., 

Шипунова В.В., 

 Дранишникова 

В.В., 

Стрекалова С.А., 

Жданова Н.Г., 

Калюкина К.Е., 
Сабанова Л.Н. 

74  

 

 

 
Виды самостоятельных работ по программам маги- 

стратуры : методические указания : для обучающихся 

по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика, 

38.04.08 Финансы и кредит, 27.04.02 Управление каче- 

ством 

 

 

 

 

 
электрон- 

ная 

 

 

 

 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Электронные данные (1 файл) – 

Новокузнецк : Изда- тельский центр 
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Кушнеров Ю.П., 

Нифонтов А.И., 

Черникова О.П 
Глушакова О.В., 

Гринкевич О.В., 

Златицкая ЮА., 

Нестерова Т.В., 

Буланов Ю.Н., 

Шипунова В.В., 

Дранишникова 

В.В., 

Стрекалова С.А., 

Жданова Н.Г., 

Калюкина К.Е., 
Сабанова Л.Н. 

75 Экономика и управление наукоемкими производствами 

: методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся по направ- 

лению подготовки 27.04.02 Управление качеством 
http://library.sibsiu.ru. 

 
электрон- 

ная 
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Черникова О.П 

Шипунова В.В., 

Колпакова Н.П. 
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76  
Государственная итоговая аттестация : методические 

указания [предназначены для обучающихся по направ- 

лению подготовки 38.03.01 Экономика] 

 

электронная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Электронные данные (1 файл) – 

Новокузнецк : Изда- тельский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: 
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Черникова О.П. 

Сабанова Л.Н., 

Шипунова В.В., 

Златицкая Ю.А. 

77 Теория бухгалтерского учета : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе 

предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика 

электронная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Электронные данные (1 файл) – 

Новокузнецк : Изда- тельский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: 
http://library.sibsiu.ru 

  

78 Международные стандарты финансовой отчетности 

(продвинутый уровень) : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы] 

электронная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Электронные данные (1 файл) – 

Новокузнецк : Изда- тельский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: 
http://library.sibsiu.ru 

  

79 Международные стандарты финансовой отчетности 

(продвинутый уровень) : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика] 

электронная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Электронные данные (1 файл) – 

Новокузнецк : Изда- тельский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: 
http://library.sibsiu.ru 

  

80 Современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности : методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

электронная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Электронные данные (1 файл) – 

Новокузнецк : Изда- тельский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: 
http://library.sibsiu.ru 
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81 Современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности : методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

электронная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Электронные данные (1 файл) – 

Новокузнецк : Изда- тельский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: 
http://library.sibsiu.ru 

  

82 Методология финансового контроля : методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

электронная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Электронные данные (1 файл) – 

Новокузнецк : Изда- тельский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: 
http://library.sibsiu.ru 

  

83 Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика 

предприятия : методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе : для обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

электронная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Электронные данные (1 файл) – 

Новокузнецк : Изда- тельский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: 
http://library.sibsiu.ru 

  

84 Оценка стоимости компании (продвинутый уровень) : 

методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

электронная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Электронные данные (1 файл) – 

Новокузнецк : Изда- тельский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: 
http://library.sibsiu.ru 
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