
СПИСОК ЗАЩИТ ДИССЕРТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Научный  

руководитель/ 

консультант 

ФИО  

диссертанта 

Внеш. 

совм, ас-

пирант, 

соиска-

тель 

Специ-

альность 

Тема диссертации Диссертационный совет Примечание  

(докторская, 

кандидатская) 

1.  Закирова А.Р. Клычова 

А.С. 

ассистент 08.00.12 - 

бухгал-

терский 

учет, ста-

тистика 

Развитие учета и внут-

реннего аудита в 

управлении землями 

сельскохозяйственно-

го назначения 

ДМ 212.166.19 

ФГБОУ ВПО Нижего-

родский государствен-

ный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

кандидатская 

2.  Клычова Г.С. Ситдикова 

Л.Ф. 

аспирант 08.00.12 - 

бухгал-

терский 

учет, ста-

тистика 

Развитие учета биоло-

гических активов в 

сельскохозяйственных 

организациях 

ДМ 212.166.19 

ФГБОУ ВПО Нижего-

родский государствен-

ный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

кандидатская 

3.  Хоружий Л.И. 

 

Хусаинова 

А.С. 

внешний 

совмести-

тель 

08.00.12 - 

бухгал-

терский 

учет, ста-

тистика 

Совершенствование 

бухгалтерской и 

управленческой от-

четности сельскохо-

зяйственных органи-

заций: проблемы тео-

рии и методологии 

Д 220.056.04 

ФГБОУ ВПО Российский 

государственный аграр-

ный заочный универси-

тет 

докторская 

4.  Клычова Г.С. Хайруллина 

Д.И. 

аспирант 08.00.12 - 

бухгал-

терский 

учет, ста-

тистика 

Особенности бухгал-

терского учёта рас-

чётов за жилищно-

коммунальные услу-

ги 

 

ДМ 212.166.19 

ФГБОУ ВПО Нижего-

родский государствен-

ный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

кандидатская 

 

  



ПУБЛИКАЦИИ 

Монографии  

№ Год Автор(ы) Название работы 
Тираж, 

экз. 

Объем, 

усл.п.л 
Издательство 

1.  2012 

Клычова Г.С., 

Исхаков А.Т. 

 

Развитие методики учета затрат и каль-

кулирования себестоимости продукции 

молочного скотоводства 

1000 12,0 
Центр инновационных тех-

нологий, г.Казань 

2.  

2012 

Г.С.Клычова, 

Л.М.Мавлиева, 

М.М.Низамутдинов 

Методическое обеспечение бухгалтер-

ского учета и отчетности в сельскохо-

зяйственных кредитных потребитель-

ских кооперативах 

1000 11,0 
Центр инновационных тех-

нологий, г.Казань 

3.  

2012 

Клычова Г.С., 

Фахретдинова Э.Н. 

 

Развитие методики учета и отчетности 

в Крестьянских фермерских хозяйствах 
1000 16,0 

Центр инновационных тех-

нологий, г.Казань 

4.  

2013 Клычова А.С. 

Учет и внутренний аудит земель в аг-

рарных организациях: теория и практи-

ка 

500 9,65 ООО «СТРИНГ» 

5.  

2013 

Клычова Г.С., 

Закирова А.Р. 

 

Управленческие аспекты учета в от-

дельных отраслях АПК 
1000 10,0 

Центр инновационных тех-

нологий, г. Казань 

6.  

2014 
Клычова Г.С., Фахретди-

нова Э.Н. 

Развитие методики учета и отчетности 

в субъектах малого и среднего пред-

принимательства аграрной сферы 

1000 9,65 
Центр инновационных тех-

нологий, г. Казань 

7.  

2014 

Клычова Г.С., Галиахме-

това А.М., Низамутдинов 

М.М.  

 

Продовольственная безопасность: про-

блемы и пути решения 
1000 14,4 

Центр инновационных тех-

нологий, г. Казань 

8.  2015 Клычова Г.С.,  

Нуриева Р.И. 

Учет государственных субсидий в 

сельскохозяйственных организациях 

1000 11,75 Издательство 

 Казанского ГАУ 

9.  2015 Мухаметгалиев Ф.Н., 

Авхадиев Ф.Н., 

Садриева Э.Р. 

Методические основы разработки биз-

нес-планов создания и развития малых 

форм хозяйствования в АПК 

1000 24,0 Издательство 

 Казанского ГАУ 

 



Учебные и учебно-методические пособия 

 

№ Год Автор(ы) Название работы 
Тираж, 

экз. 

Объем, 

усл.п.л 
Издатель 

Наличие грифа УМО, МСХ 

РФ, Минобрнауки РФ и др. 

(указать) 

10.  2012 Клычова Г.С.,  

Садриева Э.Р. 

Учебно-методическое пособие 

для проведения занятий по дис-

циплине «Бухгалтерский финан-

совый учет» и самостоятельной 

работы студентов по специаль-

ности 080109.65 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» и по на-

правлению 080100.62 «Экономи-

ка» заочной формы обучения 

500 38,13 Казань, Издатель-

ство «Деловая по-

лиграфия» 

Допущено Министерством 

сельского хозяйства РФ в 

качестве учебного пособия 

для студентов высших 

учебных аграрных заведе-

ний, обучающихся по на-

правлению 080100 «Эко-

номика»» 

11.  2012 Клычова Г.С.,  

Закирова А.Р. 

Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции пуш-

ного звероводства 

1000 12,0 Казань, издатель-

ство «Центр ин-

формационных 

технологий» 

Допущено Министерством 

сельского хозяйства РФ в 

качестве учебного пособия 

для студентов высших 

учебных аграрных заведе-

ний, обучающихся по на-

правлению 080100 «Эко-

номика»» 

12.  2013 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Хаметова М.В. 

Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции коне-

водства 

1000 10,0 Центр инноваци-

онных технологий,  

г. Казань 

Допущено Министерством 

сельского хозяйства РФ в 

качестве учебного пособия 

для студентов высших 

учебных аграрных заведе-

ний, обучающихся по на-

правлению 080100 «Эко-

номика»» 

13.  2013 Клычова Г.С., 

Садриева Э.Р. 

Учебно-методическое пособие 

для проведения занятий по дис-

циплине «Бухгалтерский финан-

1000 38,78 Казань, Издатель-

ство «Деловая по-

лиграфия» 

Допущено Министерством 

сельского хозяйства РФ в 

качестве учебного пособия 



совый учет» и самостоятельной 

работы студентов по направле-

нию 080100.62 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» очной и  заочной 

форм обучения 

для студентов высших 

учебных аграрных заведе-

ний, обучающихся по на-

правлению 080100 «Эко-

номика» 

14.  2014 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Клычова А.С. 

Аудит (2 тома) 1000 71,9 Центр инноваци-

онных технологий,  

г. Казань 

Допущено Министерством 

сельского хозяйства РФ в 

качестве учебного пособия 

для студентов высших 

учебных аграрных заведе-

ний, обучающихся по на-

правлению 38.03.01 - Эко-

номика 

15.  2014 Клычова Г.С., 

Фахретдинова 

Э.Н. 

Учет в субъектах малого и сред-

него предпринимательства аг-

рарной сферы 

1000 31,6 Центр инноваци-

онных технологий,  

г. Казань 

Допущено Министерством 

сельского хозяйства РФ в 

качестве учебного пособия 

для студентов высших 

учебных аграрных заведе-

ний, обучающихся по на-

правлению 38.03.01 - Эко-

номика 

16.  2014 Исхаков А.Т., 

Клычова Г.С. 

Методические рекомендации по 

подбору комплекта оборудова-

ния солнечных батарей и расчета 

экономической эффективности 

их применения в сельском хо-

зяйстве 

20 3,44 Казанский ГАУ - 

17.  2014 Клычова Г.С., 

Садриева Э.Р. 

Учебно-методическое пособие 

по изучению дисциплины «Бух-

галтерский финансовый учет» и 

самостоятельной работы студен-

тов Института экономики по на-

300 31,8 Казанский ГАУ - 



правлению 080100.62 «Экономи-

ка», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

18.  2014 Клычова Г.С., 

Фахрктдинова 

Э.Р. 

Учебно-методическое пособие 

для проведения занятий «Учет на 

предприятиях малого бизнеса» и 

самостоятельной работы студен-

тов по направлению 080100.62 

«Экономика», профиль «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» 

300 11,2 Казанский ГАУ - 

19.  2015 Клычова Г.С., 

Мавлиева Л.М., 

Низамутдинов 

М.М. 

Бухгалтерская (финансовая) от-

четность в сельскохозяйствен-

ных организациях  

1000 8,84 Издательский Дом 

«ЛОГОС», 

 г. Казань 

           Казанский ГАУ 

20.  2015 Клычова Г.С., 

Исхаков А.Т., 

Клычова А.С. 

Учет и аудит внешнеэкономиче-

ской деятельности 

1000 7,1 Издательский Дом 

«ЛОГОС»,  

г. Казань 

       Казанский ГАУ 

21.  2015 Клычова Г.С., 

Исхаков А.Т., 

Клычова А.С. 

Учет и аудит операций с ценны-

ми бумагами 

1000 6,74 Издательский Дом 

«ЛОГОС»,  

г. Казань 

       Казанский ГАУ 

22.  2015 Клычова Г.С., 

Садриева Э.Р., 

Закиров З.Р. 

Бухгалтерский финансовый учет, 

Часть 1 

1000 12,79 Издательский Дом 

«ЛОГОС», 

 г. Казань 

       Казанский ГАУ 

23.  2015 Клычова Г.С., 

Садриева Э.Р., 

Закиров З.Р. 

Бухгалтерский финансовый учет, 

Часть 2 

1000 14,42 Издательский Дом 

«ЛОГОС», 

 г. Казань 

       Казанский ГАУ 

24.  2015 Файзрахманов 

Д.И., Гайнутди-

нов И.Г., Клычо-

ва Г.С., Валиев 

А.Р., Низамов 

Р.М., Фахретди-

нова Э.Н., Валее-

Книга для начинающих пред-

принимателей собственного аг-

рарного бизнеса 

 

    



ва Г.А., Хамидул-

лин Н.Н 

 

Научные статьи, тезисы 

2012 год 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Вид рабо-

ты 
Выходные данные 

Объем ра-

боты, 

усл.п.л 

Авторы 

а) в изданиях, входящих в Перечень ВАК 

25.  Развитие первичного учета в пушном зве-

роводстве   

 

Печатн Вестник Казанского ГАУ. - 2012. - № 

1(23). - С. 32-36. 

1,0 Г.С. Клычова, А.Р. За-

кирова, Клычова А.С 

26.  Организация аналитического и синтетиче-

ского учета в пушном звероводстве  

Печатн Вестник Казанского ГАУ. - 2012. - № 

2(24). - С. 15-20. 

1,0 Г.С. Клычова, А.Р. За-

кирова, Клычова А.С 

27.  Особенности калькулирования себестои-

мости продукции пушного звероводства 

Печатн Вестник Казанского ГАУ. - 2012. - № 

3(25). - С. 20-26. 

1,0 Г.С. Клычова, А.Р. За-

кирова, Клычова А.С 

28.  Организация учета  в пушном звероводст-

ве в соответствии с МСФО 

Печатн Вестник Казанского ГАУ. - 2012. - № 

4(26). - С. 20-26. 

1,0 Г.С. Клычова, А.Р. За-

кирова, Клычова А.С 

29.  Актуальные вопросы перехода к учету ос-

новных средств  в соответствии с МСФО  

Печатн «Вестник ТИСБИ».- 2012 г.- № 1. -108-

116 с.  

0,6 Мухамедзянов К.З. 

30.  Формирование бюджета в целях контроля 

затрат в системе управленческого учета 

Печатн Вестник Казанского ГАУ. - 2012. - № 

1(23). – С. 69-73.  

1,0  Фасхутдинова М.С. 

31.  Бюджетирование  затрат на производство и 

продажи продукции  животноводства 

Печатн Вестник Казанского ГАУ. - 2012. - 

№3 2(25). – С.59-64 . 

1,0 Фасхутдинова М.С. 

32.  Необходимость и сущность управленческо-

го учета как инструмента эффективного ме-

неджмента в сельскохозяйственных органи-

зациях 

Печатн Вестник Казанского ГАУ. - 2012. - 

декабрь 

1,0 Фасхутдинова М.С. 

33.  Методические основы формирования ин-

тегрированной отчетности земель сельско-

хозяйственного назначения 

Печатн Вестник Казанского ГАУ. - 2012. - № 

4(26). - 

0,5 Клычова А.С. 

34.  Международная программа МВА «Агро-

бизнес» Казанского государственного аг-

печатн Аккредитация в образовании. -№ 1 

(53). -2012. - с. 28-29 

0,5 Д.И.Файзрахманов, 

Г.С. Клычова, 



рарного университета: первые шаги на пу-

ти к успешной работе АПК России в ВТО. 

Ф.Т. Нежметдинова. 

35.  «Готовность к глобальным вызовам» Ме-

ждународная программа МВА «Агробиз-

нес» Казанского государственного аграр-

ного университета. 

печатн Аккредитация в образовании. -№ 1 

(53). -2012. - с. 86-87 

0,5 Д.И.Файзрахманов, 

Г.С. Клычова, 

Ф.Т. Нежметдинова 

36.  Методы оценки сельскохозяйственных 

угодий 

Печатн Вестник Казанского ГАУ. - 2012. - № 

3(25).  

0,5 Клычова А.С. 

37. П Проблемы применения современной кон-

цепции справедливой стоимости 

Печатн Вестник Казанского ГАУ. - 2012. - № 

3(25). – С. 38-40 

0,5 Ситдикова Л.Ф. 

38. б) в международных журналах 

39.  THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED 

ACCOUNTING IN SMALL AND MEDIUM 

– SIZER COMPANIES IN THE AGRI – and 

FOODSECTOR OF THE RUSSIAN FED-

ERATION 

Печатн APPLIED STUDIES IN AGRIBUSI-

NESS AND COMMERCE. Official Peri-

odical of the International MBA Network 

in  agribusiness and Commerce: 

APSTRACT AGRIMBA.- Agroinform 

Publishing House, Budapest, Vol. 5. 

Numbers 3-4: 101-103. 

1,0 Yuriy Burykin, Guzaliya 

Klichova and Harry 

Bremmers 

40.  METHODOLOGIGAL AND INTEGRA-

TION ASPECTS OF ABC – METHOD AP-

PLICATION IN TRADE ORGANIZATION 

Печатн APSTRACT Applied In Agribusiness 

And Commerce. 2012.  Vol.6.Numbers 3-

4. – page 49-53. 

 

1,0 Klichova Guzaliya S., 

Bagaev Ilya 

41. в) в сборниках научных трудов 

42.  История развития бухгалтерского учета в 

системе кредитной кооперации 

печатн Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в 

ВТО/Материалы международной науч-

но-практической конференции. Казань: 

Издательство Казанского  ГАУ, 2012. – 

395 с. 

0,15  Мавлиева Л.М. 

43.  Первый выпуск МВА печатн №9 (январь) 2012года. – С..1. 0,2 Г.С. Клычова. 

44.  Оценка объектов интеллектуальной собст-

венности в соответствии с международны-

ми стандартами 

печатн Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в 

ВТО/Материалы международной науч-

0,4 Клычова Г.С. 



но-практической конференции. Казань: 

Издательство Казанского  ГАУ, 2012. – 

395 с. 

45.  Действие принципов «временная опреде-

ленность отражения в учете фактов хозяй-

ственной жизни» и «несущественных от-

клонений в учетной информации» 

печатн Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в 

ВТО/Материалы международной науч-

но-практической конференции. Казань: 

Издательство Казанского  ГАУ, 2012. – 

395 с. 

0,2 Газизов Я.Т. 

46.  Основные подходы к трактовке понятия 

«международные стандарты финансовой 

отчетности» 

печатн Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в 

ВТО/Материалы международной науч-

но-практической конференции. Казань: 

Издательство Казанского  ГАУ, 2012. – 

395 с. 

0,2 Закирова А.Р. 

47.  Методы учета затрат в коневодстве печатн Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в 

ВТО/Материалы международной науч-

но-практической конференции. Казань: 

Издательство Казанского  ГАУ, 2012. – 

395 с. 

0,4 Клычова Г.С., Закиро-

ва А.Р., Клычова А.С. 

48.  Основные этапы развития земельных от-

ношений в России 

печатн Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в 

ВТО/Материалы международной науч-

но-практической конференции. Казань: 

Издательство Казанского  ГАУ, 2012. – 

395 с. 

0,4 Клычова А.С. 

49.  Особенности применения МСФО 41 печатн Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в 

ВТО/Материалы международной науч-

но-практической конференции. Казань: 

Издательство Казанского  ГАУ, 2012. – 

395 с. 

0,15 Лутфуллина Э.Г. 



50.  Повышение эффективности инновацион-

ного процесса  

печатн Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в 

ВТО/Материалы международной науч-

но-практической конференции. Казань: 

Издательство Казанского  ГАУ, 2012. – 

395 с. 

0,4 Нестеров В.Н. 

51.  Учет денежных средств в связи с измене-

ниями в законодательстве  

печатн Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в 

ВТО/Материалы международной науч-

но-практической конференции. Казань: 

Издательство Казанского  ГАУ, 2012. – 

395 с. 

0,15 Сокольская Е.И. 

52.  Внутренний аудит управленческой отчет-

ности 

печатн Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в 

ВТО/Материалы международной науч-

но-практической конференции. Казань: 

Издательство Казанского  ГАУ, 2012. – 

395 с. 

0,4 Харисова Ф.И., Наби-

уллина А.Д. 

53.  Упрощенная модель бухгалтерского учета 

для малых предприятий 

печатн Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в 

ВТО/Материалы международной науч-

но-практической конференции. Казань: 

Издательство Казанского  ГАУ, 2012. – 

395 с. 

0,2 Хусаинов И.Ф. 

54.  Различия между стратегическим и тради-

ционным управленческим учетом 

печатн Студенческая наука - аграрному произ-

водству/материалы 70 студенческой 

(региональной) научной конференции. 

Казань: Издательство Казанского  ГАУ, 

2012. 

0,2 Закирова  А.Р., Ахтя-

мова Р.Р. 

55.  Теоретические основы формирования 

бюджетов в сельскохозяйственных органи-

зациях 

печатн Студенческая наука - аграрному произ-

водству/материалы 70 студенческой 

(региональной) научной конференции. 

Казань: Издательство Казанского  ГАУ, 

0,2 Закирова  А.Р., Гари-

пова Г.Р. 



2012. 

56.  Теоретические основы внешнеторговой 

деятельности 

печатн Студенческая наука - аграрному произ-

водству/материалы 70 студенческой 

(региональной) научной конференции. 

Казань: Издательство Казанского  ГАУ, 

2012. 

0,2 Закирова  А.Р., Гима-

летдинова Р.К. 

57.  Изменения в порядке расчета и уплаты на-

лога на прибыль в 2012 году 

печатн Студенческая наука - аграрному произ-

водству/материалы 70 студенческой 

(региональной) научной конференции. 

Казань: Издательство Казанского  ГАУ, 

2012. 

0,2 Закирова  А.Р., Жапи-

шева С.Ж. 

58.  Аудит затрат на производство и калькули-

рования себестоимости продукции вспо-

могательных производств 

печатн Студенческая наука - аграрному произ-

водству/материалы 70 студенческой 

(региональной) научной конференции. 

Казань: Издательство Казанского  ГАУ, 

2012. 

0,2 Закирова  А.Р., Замал-

тдинова Г.Ф. 

59.  Основы учета внеоборотных активов со-

гласно российским и международным 

нормам учета 

печатн Студенческая наука - аграрному произ-

водству/материалы 70 студенческой 

(региональной) научной конференции. 

Казань: Издательство Казанского  ГАУ, 

2012. 

0,2 Закирова  А.Р., Зари-

пова Э.Д. 

60.  Теоретические основы лизинговых опера-

ций 

печатн Студенческая наука - аграрному произ-

водству/материалы 70 студенческой 

(региональной) научной конференции. 

Казань: Издательство Казанского  ГАУ, 

2012. 

0,2 Закирова  А.Р., Мои-

сеева И.А. 

61.  Методическое обеспечение бухгалтерского 

учета нераспределенной прибыли 

печатн Студенческая наука - аграрному произ-

водству/материалы 70 студенческой 

(региональной) научной конференции. 

Казань: Издательство Казанского  ГАУ, 

2012. 

0,2 Закирова  А.Р., Сибга-

туллина А.Р. 

62.  Управление затратами на предприятии и 

пути снижения себестоимости продукции 

печатн Студенческая наука - аграрному произ-

водству/материалы 70 студенческой 

0,2 Закирова  А.Р., Шафи-

ков Р.Г. 



(региональной) научной конференции. 

Казань: Издательство Казанского  ГАУ, 

2012. 

63.  Понятия и элементы организации произ-

водственного учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости продукции сельско-

хозяйственных организаций 

печатн Материалы международной научно 

проактической конференции "Разра-

ботка и создание инновационной ин-

фраструктуры Санкт-Петербургского 

государственного аграрного универси-

тета в целях повышения качества под-

готовки специалистов агропромыш-

ленного сектора", г. Санкт-Петербург. -  

с. 314-318 

0,3 Закирова  А.Р. 

64.  Организация системы управленческого 

учета с применением информационных 

систем  

 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференция «Роль ин-

формационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и ауди-

та», Казань: Изд-во Центр информаци-

онных технологий, 2012 г. 

0,8 Закирова  А.Р. 

65.  Развитие нормативного метода учета за-

трат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции в сельскохозяй-

ственных организациях 

печатн «Инновационное развитие экономики» 

- № 5 – 2011 – с. 57-60. 

0,4 Закирова  А.Р. 

66.  Классификация затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции в управ-

ленческом учете 

печатн «Инновационное развитие экономики» 

- № 4 – 2011 - С. 74-78. 

0,4 Закирова  А.Р. 

67.  Совершенствование системы внутреннего 

контроля государственных субсидий 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2  Клычова Г.С., 

Залялиева Р.И. 

68.  Система директ-костинг как элемент 

управленческого учета и ее особенности 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,15  Клычова Г.С., 

Зигангирова Р.Ф. 



69.  Роль информационных технологий в бух-

галтерском учете 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,15  Клычова Г.С., 

Зиннатуллин Д.Х. 

70.  Требования, предъявляемые к отчетности 

при выходе организации на международ-

ный рынок 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,15  Клычова Г.С., 

Исмагилова А.А. 

71.  Организация внутреннего аудита в системе 

управления сельскохозяйственным произ-

водством 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,15  Клычова Г.С., 

Сейбатуллов Р.Р. 

72.  Аутсорсинговые  услуги: понятие, виды, 

развитие 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,15  Клычова Г.С., 

Сибгатуллина Л.Р. 

73.  Организация параллельного учета  печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,15  Клычова Г.С., 

Сибгатуллина Г.Р. 

74.  Интегрированная отчетность как новая 

модель корпоративной отчетности 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,15  Клычова Г.С., 

Сыродоева С.А. 

75.  Земельные угодья, как объект бухгалтер-

ского учета 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Клычова Г.С., 

Акмалдинова Л.Ф. 

76.  Организация внутреннего контроля систе-

мы бухгалтерского учета 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Клычова Г.С., 

Миннигалиева Э.И. 

77.  Проблема трансформации финансовых ре- печатн 70-ая  студенческая (региональная) на- 0,2 Клычова Г.С., 



зультатов с учетом рекомендаций между-

народных стандартов финансовой отчет-

ности 

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

Габдрахманова А.Р. 

78.  Нормативно-правовая база как предпосыл-

ка формирования системы учета сельско-

хозяйственной кредитной потребительской 

кооперации 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Клычова Г.С., 

Габдрахманова М.Н. 

79.  Необходимость внедрения бюджетирова-

ния в организациях 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Клычова Г.С., 

Галимова И.К. 

80.  Понятие сельскохозяйственной деятельно-

сти и оценка продукции сельского хозяй-

ства в соответствии с МСФО 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Клычова Г.С., 

Фахреева Г.Д. 

81.  Принципы формирования финансовых ре-

зультатов хозяйственной деятельности 

предприятия 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Клычова Г.С., 

Шайхулисламова М.Н. 

82.  Формирование показателей финансового 

результата в бухгалтерском и налоговом 

учетах 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Клычова Г.С., 

Яруллина Ч..Р. 

83.  Совершенствование учета затрат и управ-

ленческой отчетности производства про-

дукции переработки молока 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Клычова Г.С., 

Фахриева Г.Ш. 

84.  Некоторые аспекты аудита затрат на про-

изводство и реализацию продукции 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Харисова Ф.И., 

Акмалдинова А. 

85.  Упрощенная система налогообложения 

сельскохозяйственных формированиях 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

0,15  Газизов Я.Т., 

Миндубаева Р.Р. 



наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

86.  Учет и анализ эффективности затрат на 

внедрение новой техники, улучшение тех-

нологии и организации производства 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,15  Газизов Я.Т., 

Токинова С.И. 

87.  К проблеме учета доходов будущих пе-

риодов в сельскохозяйственных организа-

циях 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,15  Газизов Я.Т., 

Токинова С.И. 

88.  Роль учетно-аналитической информации в 

системе управления издержками 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,15  Газизов Я.Т., 

Сабирова Р.С. 

89.  Выбор схемы введения бухгалтерского 

учета руководителем малого предприятия 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Хусаинов И.Ф., 

Ахметгалиева Г. 

90.  Особенности бухгалтерского учета бюд-

жетных кредитов 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Сокольская Е.И., 

Бадрутдинова А.К. 

91.  Организация учета и контроль амортиза-

ции основных средств 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Сокольская Е.И., 

Гилязова Г.Т. 

92.  Теоритический аспект анализа и управле-

ния оборотным капиталом 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Сокольская Е.И., 

Потапова А.В. 

93.  Международные стандарты по учету мате-

риально-производственных запасов и про-

блемы гармонизации учета 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

0,2 Сокольская Е.И., 

Харисова А.М. 



зань; - Казанский ГАУ, 2012 

94.  Изменения в составе бухгалтерской отчет-

ности за 2011 год 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Лутфуллина Э.Г., 

Гимадиева Л.М. 

95.  Особенности бухгалтерского и налогового 

учета объектов природопользования 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Клычова А. 

С., Матвеева К.А. 

96.  Роль итальянской школы в развитии бух-

галтерской науки: исторический аспект, 

современный взгляд 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Клычова А.С., 

Насыбуллина А.Р. 

97.  Немецкая школа бухгалтерского учёта в 

первой половине XX вв. 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Клычова А.С., 

Насыбуллина А.Р. 

98.  Петербургская школа бухгалтерского уче-

та 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Клычова А.С., 

Русакова Д.Н. 

99.  Международные стандарты аудита в Рос-

сии, их разработка, внедрение и функцио-

нирование 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Залялиева Р.И., Наки-

пова А.Р. 

100.  Система бухгалтерского учета расходов по 

обслуживанию и управлению производст-

вом на предприятии 

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Залялиева  Р.И., 

Гибадуллина Э.Р. 

101.  Информационное обеспечение аудита печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Залялиева Р.И., 

Зиатдинова Ч.Р. 



102.  Организация работы бухгалтерии пред-

приятия в современных условиях и пути ее 

совершенствования  

печатн 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Залялиева Р.И., 

Исхакова А.Р. 

103.  Актуальность и развитие бухгалтерского 

учета продукции сельского хозяйства с 

компонентами генетически модифициро-

ванных организмов 

печатн Международной научно-практической 

конференции «Проблемы аграрной 

экономики в условиях вступления Рос-

сии в ВТО». Казань: Казанский ГАУ – 

2012г. – 395с. С. 275-279. 

 

0,31 Исхаков А.Т. 

104.  Учет государственной поддержки и целе-

вого финансирования на сельскохозяйст-

венных предприятиях 

печатн Материалы 70-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции – Ка-

зань: Издательство Казанской ГАУ. - 

2012г.  

 

0,41 Исхаков А.Т., Файз-

рахманова Э.Р. 

105.  Собственный капитал кредитных учреж-

дений и требования, предъявляемые к не-

му Банком России 

печатн Современные аспекты экономики. – 

2012.  

 

0,28 Исхаков А.Т., Гайнет-

динова Л.Ф., Зайцева 

Е.А. 

106.  Развитие учета поступления сельскохозяй-

ственной продукции с поля 

печатн Современные аспекты экономики. – 

2012.  

0,27 Исхаков А.Т. 

107.  Учетно – аналитическая информация и ка-

чество управленческой деятельности  

печатн Сборник материалов международной 

научно-практической конференции. 

Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в ВТО.     Ка-

зань, Казанский ГАУ,  2012 г. 300-302 

с. 

  

0,3 Мухамедзянов К.З. 

108.  Эффективность учетной политики для це-

лей налогообложения организации  

печатн Сборник « Торговля и сфера услуг в 

условиях модернизации российского 

общества».  Материалы всероссийской 

научно-практической конференции – 

Казань, КИ РГТЭУ, 2012 г 

0,3 Мухамедзянов К.З. 

109.  Приемы проблемного обучения и контроля печатн Сборник инновационных технологий 0,4 Мухамедзянов К.З. 



самостоятельной работы студентов при 

проведении практических занятий по бух-

галтерскому управленческому  учету 

обучения преподавателей Казанского 

Института РГТЭУ (выпуск 2).- Казань, 

КИ РГТЭУ, 2012 г. 115-119 с. 

110.  Учет доходов в соответствии с МСФО печатн Сборник материалов 70-ой студенче-

ской научной конференции «Студенче-

ская наука - аграрному производств»у 

Казань, Казанский ГАУ,  2012 г. 

0,2 Мухамедзянов К.З. 

Исмагилова А.Н. 

111.  Особенности налогового учета расходов в 

условиях ЕСХН 

печатн Сборник материалов 70-ой студенче-

ской научной конференции «Студенче-

ская наука - аграрному производств»у 

Казань, Казанский ГАУ,  2012 г. 

0,2 Мухамедзянов К.З. 

Камалова А. 

112.  Управленческий учет расходов на рабочую 

силу в ООО «Агроразвитие» Нурлатского 

района РТ 

печатн Сборник материалов 70-ой студенче-

ской научной конференции «Студенче-

ская наука - аграрному производств»у 

Казань, Казанский ГАУ,  2012 г. 

0,2 Мухамедзянов К.З. 

Мурадымова Л.М. 

113.  Налоговый учет амортизации основных 

средств 

печатн Сборник материалов 70-ой студенче-

ской научной конференции «Студенче-

ская наука - аграрному производств»у 

Казань, Казанский ГАУ,  2012 г. 

0,2 Мухамедзянов К.З. 

ХайруллинаГ.Н. 

114.  Понятие, сущность и история возникнове-

ния «Стандарт-кост» 

печатн Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы аграрной 

экономики в условиях вступления Рос-

сии в ВТО -Казань: - Казанский ГАУ, 

2012-395 с. 275-279 с. 

 

0,25  Клычова Г.С., 

Фасхутдинова М.С. 

115.  Критерии оценки состояния управленче-

ского учета и отчетности на предприятии 

печатн Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы аграрной 

экономики в условиях вступления Рос-

сии в ВТО -Казань: - Казанский ГАУ, 

2012-395 с. 275-279 с. 

0,25  Фасхутдинова М.С. 

116.  Сущность и классификация затрат и себе-

стоимости продукции (работ, услуг) в управ-

ленческом учете 

печатн Материалы Всероссийской научно-

практической конференции (декабрь 

2011 года). Современные проблемы 

0,25 Фасхутдинова М.С. 



учетно-аналитического обеспечения 

управления агропромышленным ком-

плексом – М.: Изд-во РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева, 2012. – 199 с. 

117.  Компьютерные информационные технологии 

в бухгалтерском учете 

печатн Материалы информационной конфе-

ренции (май 2012 года). Роль информа-

ционных технологий в развитии бух-

галтерского учета. 

0,25 Фасхутдинова М.С. 

118.  Управленческий учет качества продукции 

молокоперерабатывающих предприятий 

печатн Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы аграрной 

экономики в условиях вступления Рос-

сии в ВТО», Казань: - Казанский ГАУ, 

2012-395 с. 306-307 с. 

0,15  Ситдикова Р.Д., 

 

119.  Особенности учета операций с давальче-

ским сырьем у организации -

переработчика 

печат Научно-практический и теоретический 

журнал «Инновационное развитие эко-

номики», Йошкор-Ола,№5-2011 сен-

тябрь-октябрь 

4,0 Ситдикова Р.Д. 

120.  Новое ПБУ: помощник российских добы-

вающих компаний 

печат 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Вашарина А.А., Фах-

ретдинова Э. Н. 

121.  Роль бухгалтерского учета в системе 

управления:  Новый взгляд законодателя 

печат 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Фарухшин Д. И., Фах-

ретдинова Э. Н. 

122.  Использование новых технологий при 

формировании и представлении бухгал-

терской отчетности 

печат 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Мошкова Д.С.. Фах-

ретдинова Э. Н. 

123.  Новые подходы в организации бухгалтер-

ского учета на предприятии 

печат 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Шарафутдинов Б.Ф. 

Фахретдинова Э. Н. 



124.  Уроки хозяйствования по меркам ВТО печатн АКРОМАКС № 6 (34), 2012, с. 78-82 0,2 Фарида Якушева, 

Гузалия Клычова 

125.  Бесполуфабрикатный вариант сводного 

учета затрат на производство как основа 

калькулирования по переделам 

печатн Научно-практический и теоретический 

журнал «Инновационное развитие эко-

номики», №4. – 2011, с. 63-68 

0,2 Багаев И.В., Клычова 

Г.С.,Исхаков А.Т.. 

126.  Формирование себестоимости продукции в 

молочном скотоводстве 

печатн Научно-практический и теоретический 

журнал «Инновационное развитие эко-

номики», № 1. – 2011, с. 37-40 

0,2 Клычова Г.С.,Исхаков 

А.Т. 

127.  Формы и методы учета в КФХ  печатн Научно-практический и теоретический 

журнал «Инновационное развитие эко-

номики»№4. – 2011, с. 61-66 

0,2 Клычова Г.С., 

Фахретдинова Э.Н. 

128.  Что принес новый год плательщикам стра-

ховых взносов? 

печат 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Ананьев С., Фахретди-

нова Э. Н. 

 

129.  Новые форматы финансовой отчетности печат 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Шайхутдинова Л.А.., 

Фахретдинова Э. Н. 

 

130.  Формирование отчета о движении денеж-

ных средств  в российской практике и по 

МСФО 

печат 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Ганиева А.З, Фахрет-

динова Э. Н. 

 

131.  Принципы допущения бухгалтерского уче-

та и их влияние на формирование  учетной 

политики организации 

 

печат 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Ахметшина А. Ф., 

Фахретдинова Э. Н 

132.  Контроллинг: сущность и проблемы вне-

дрения в практику сельскохозяйственных 

предприятий 

печат 70-ая  студенческая (региональная) на-

учная конференция «Студенческая 

наука – аграрному производству» - Ка-

зань; - Казанский ГАУ, 2012 

0,2 Галиуллина Р. М., 

Фахретдинова Э. Н. 

133.  Анализ нормативных источников, регули-

рующих организацию бухгалтерского уч-

печат Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в 

0,3 Клычова Г.С., Фахрет-

динова Э.Н. 



нта в крестьянских (фермерских) хозяйст-

вах 

ВТО».Материалы международной на-

учно-практической конференции. – Ка-

зань: Издательство Казанского  

ГАУ, 2012. 

134.  Нормативное регулирование деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 

печат «Проблемы аграрной экономики в ус-

ловиях вступления России в 

ВТО».Материалы международной на-

учно-практической конференции. – Ка-

зань: Издательство Казанского  

ГАУ, 2012. 

0,3 Фахретдинова Э.Н.. 

135.  Проблемы адаптации МСФО для предпри-

ятий малого и среднего бизнеса 

 

печат Международная научно-практическая 

конференция “Аграрная наука, 

творчество, рост”, Ставрополь 21-21 

февраля 2012г. 

0,3 Клычова Г.С., Фахрет-

динова Э.Н., 

Хусаинов И.Ф 

136.  Основные направления развития бухгал-

терского учета  крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 

 

печат Современные проблемы учетно-

аналитического обеспечения управле-

ния агропромышленным комплексом: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции (декабрь 

2011 года). – М.: Изд-во РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. – 

199 с 

0,3 Фахретдинова Э.Н. 

137.  Балансовое обобщение информации о дея-

тельности крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. 

печат Материалы III Международной научно-

практической конференции «Учетно-

аналитические инструменты развития 

инновационной экономики» - г. Княги-

нино: НГИЭИ, 2012. – 272 с. 

0,3 Фахретдинова Э.Н. 

138.  Концепции и основные принципы, приме-

няемые при составлении финансовой от-

четности предприятиями малого и средне-

го бизнеса. 

печат Материалы III Международной научно-

практической конференции «Учетно-

аналитические инструменты развития 

инновационной экономики» - г. Княги-

нино: НГИЭИ, 2012. – 272 с. 

0,3 Клычова Г.С., Фахрет-

динова Э.Н., 

Хусаинов И.Ф 

139.  Стратегический контроллинг в пушном печат Материалы IV Международной науч- 0,5 Клычова Г.С., Закиро-



звероводстве но-практической конференции «Учет-

но-аналитические инструменты разви-

тия инновационной экономики» - г. 

Княгинино: НГИЭИ, 2012. – 272 с. 

ва А.Р., Клычова А.С. 

140.  Методологические основы развития инст-

рументария управленческого учета в сель-

скохозяйственных организациях 

печат Материалы IV Международной науч-

но-практической конференции «Учет-

но-аналитические инструменты разви-

тия инновационной экономики» - г. 

Княгинино: НГИЭИ, 2012. – 272 с. 

0,5 Клычова Г.С., Закиро-

ва А.Р., Клычова А.С. 

141.  Организация учета в пушном звероводстве 

согласно МСФО 41 «Сельское хозяйство 

печат “Аграрная наука, творчество, рост”: 

материалы Международной научно-

практической конференция. Том 1., г. 

Ставрополь, 21-22 февраля 2012. – 

Ставрополь: ООО “Альфа-Принт”, 

2012. – 480 с. 

 

0,5 Клычова Г.С., Закиро-

ва А.Р., Клычова А.С. 

142.  Принципы субсидирования сельскохозяй-

ственных предприятий  

 

печатн Аграрная наука, творчество, рост: ма-

териалы международной  научно-

практической конференции. – Ст.: 

ФГБОУ ВПО Ставропольский государ-

ственный аграрный университет, 2012. 

233-234 с. 

0,2 Залялиева Р.И. 

143.  Методика учета государственных субси-

дий в сельскохозяйственных организациях 

в соответствии с российскими и междуна-

родными стандартами  

печатн Современные проблемы учетно-

аналитического обеспечения управле-

ния агропромышленным комплексом: 

материалы Всероссийской научно-

практической конференции. – М.: Изд-

во РГАУ – МСХА имени К.А. Тимиря-

зева, 2012.-199 с. 

0,2 Залялиева Р.И. 

144.  Развитие бухгалтерского учета государст-

венных субсидий 

печатн XVI Вавиловские чтения: материалы 

Международной междисциплинарной 

конференции – Йошкар-Ола: Марий-

ский государственный технический 

0,2 Залялиева Р.И. 



университет, 2011. 

145.  Организация внутреннего контроля над 

государственными субсидиями в сельско-

хозяйственных предприятиях  

 

печатн Проблемы аграрной экономики в усло-

виях вступления России в ВТО: мате-

риалы международной  научно-

практической конференции, посвящен-

ной  90-летию Казанского государст-

венного аграрного университета. – К.: 

ФГБОУ ВПО Казанский государствен-

ный аграрный университет, 2012 – 395 

с., 274-275 с. 

0,2 Залялиева Р.И. 

146.  Принципы организации бухгалтерского 

учета государственной помощи в сельско-

хозяйственных предприятиях 

печатн Учетно-аналитические инструменты 

развития инновационной экономики: 

материалы III Международной научно-

практической конференции студентов 

и молодых ученых. – Княгинино.: 

ГБОУ ВПО Нижегородский государст-

венный инженерно-экономический ин-

ститут, 2012 –273 с., с.31-34 с. 

0,25  

 

Клычова Г.С., 

Залялиева Р.И 

147.  Законодательное регулирование бухгал-

терского учета в рамках внедрения МСФО 

на территории РФ. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Клычова Г.С., 

Фахретдинова Э.Н. 

148.  Организация системы управления учета с 

применением информационных систем. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Закирова А.Р. 

149.  Российские стандарты-основы разработки печатн Материалы региональной научно- 0,2 Садриева Э.Р. 



учетной политики предприятия. практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

150.  «Консультант+»-надежный помощник в 

решении профессиональных задач 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Фахретдинова Э.Н. 

151.  Компьютерные информационные техноло-

гии в бухгалтерском учете. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Фасхутдинова М.С. 

152.  Новое в бухгалтерском учете затрат на ос-

воение природных ресурсов  

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Вашарина А.А. 

153.  Изменения в бухгалтерской отчетности. печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

0,2 Закирова А.Р., Зарипо-

ва Э.Д. 



технологий, 2012. 

154.  Информационные технологии в системе 

бухгалтерского учета. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Зинатуллин Д.Х., Клы-

чова Г.С. 

155.  Взгляд итальянско-классической школы на 

развитие бухгалтерского учета. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Клычова Г.С., Насы-

буллина Г.Р. 

156.  Этапы трансформации финансовой отчет-

ности на РСБУ, в формат, соответствую-

щий требованиям международных стан-

дартов. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Клычова Г.С., Нигъ-

метзянова Р.Р. 

157.  Взгляд французской школы на бухгалтер-

скую науку. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Клычова А.С., 

Нуриева Г.А. 

158.  Бухгалтерская наука: прошлое, настоящее, 

будущее. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Нуруллина Л.И. 



аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

159.  Формирование финансовых результатов в 

соответствии с российскими стандартами. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Клычова Г.С., 

Шайхулисламовна 

Н.М. 

160.  Обзор нормативных источников, регла-

ментирующих формирование БФО. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Фахретдинова 

Э.Н.,Шайхутдинова 

Л.А. 

161.  Бухгалтерский и налоговый учет финансо-

вых результатов. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Яруллина Ч.Р., 

Клычова Г.С. 

162.  Управленческий стратегический учет: 

проблемы и перспективы развития. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Клычова Г.С., 

Галлямова Т.Р. 

163.  Совершенствование проведения анализа 

финансового состояния организаций АПК 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

0,2 Клычова Г.С., 

Мамушкин Н.В. 



с использованием программного продукта 

«ИНЕК-Холдинг» 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

164.  Развитие учета экспортных операций в 

сельскохозяйственных организациях в ус-

ловиях применения информационных тех-

нологий. 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Гималетдинова Р.К., 

Закирова А.Р. 

165.  Роль информационных технологий в раз-

витии учета лизинговых операций 

печатн Материалы региональной научно-

практической конференции “Роль 

информационных технологий в науке и 

практике бухгалтерского учета и 

аудита”, 15 мая 2012, г. Казань. 

Издатальство центр инновационных 

технологий, 2012. 

0,2 Моисеева И.А.,  

Закирова А.Р. 

166.  Отличительные особенности организации 

учета давальческих операций 

печатн Актуальные проблемы истории и фи-

лософии науки на временном этапе 

развития АПК, биотехнологий и техни-

ки, биоэкономики и права, экологии и 

лесного хозяйства: сборник научных 

трудов по результатам 6-й итоговой 

всероссийской научно-практической 

конференции аспирантов и соискателей 

31 мая 2012 года. – Казань, рабакцион-

но-издательский центр, 2012. – 256 с 

0,2 Клычова Г.С.  

Вафин А.Р. 

167.  Совершенствование бухгалтерского учета 

обязательств и отражения их в финансовой 

отчетности коммерческой организации 

печатн Актуальные проблемы истории и фи-

лософии науки на временном этапе 

развития АПК, биотехнологий и техни-

ки, биоэкономики и права, экологии и 

0,2 Клычова Г.С.  

Динмухаметов Ф.Ф. 



лесного хозяйства: сборник научных 

трудов по результатам 6-й итоговой 

всероссийской научно-практической 

конференции аспирантов и соискателей 

31 мая 2012 года. – Казань, рабакцион-

но-издательский центр, 2012. – 256 с 

168.  Критерии оценки эффективности приме-

нения государственных субсидий при реа-

лизации инновационных проектов в сель-

ском хозяйстве 

печатн Актуальные проблемы истории и фи-

лософии науки на временном этапе 

развития АПК, биотехнологий и техни-

ки, биоэкономики и права, экологии и 

лесного хозяйства: сборник научных 

трудов по результатам 6-й итоговой 

всероссийской научно-практической 

конференции аспирантов и соискателей 

31 мая 2012 года. – Казань, рабакцион-

но-издательский центр, 2012. – 256 с 

0,2 Клычова Г.С.  

Залялиева Р.И. 

169.  Теоретические основы земельных отноше-

ний 

печатн Актуальные проблемы истории и фи-

лософии науки на временном этапе 

развития АПК, биотехнологий и техни-

ки, биоэкономики и права, экологии и 

лесного хозяйства: сборник научных 

трудов по результатам 6-й итоговой 

всероссийской научно-практической 

конференции аспирантов и соискателей 

31 мая 2012 года. – Казань, рабакцион-

но-издательский центр, 2012. – 256 с 

0,2 Закирова А.Р. 

Клычова А.С.  

 

170.  Управленческий контроль как система 

внутреннего аудита 

печатн Актуальные проблемы истории и фи-

лософии науки на временном этапе 

развития АПК, биотехнологий и техни-

ки, биоэкономики и права, экологии и 

лесного хозяйства: сборник научных 

трудов по результатам 6-й итоговой 

всероссийской научно-практической 

0,2 Клычова Г.С.  

Ханова Р.Р. 



конференции аспирантов и соискателей 

31 мая 2012 года. – Казань, рабакцион-

но-издательский центр, 2012. – 256 с 

171.  Формы бухгалтерского учета для малых 

предприятий 

печатн Актуальные проблемы истории и фи-

лософии науки на временном этапе 

развития АПК, биотехнологий и техни-

ки, биоэкономики и права, экологии и 

лесного хозяйства: сборник научных 

трудов по результатам 6-й итоговой 

всероссийской научно-практической 

конференции аспирантов и соискателей 

31 мая 2012 года. – Казань, рабакцион-

но-издательский центр, 2012. – 256 с 

0,2 Клычова Г.С.  

Хусаинов И.Ф. 

 

  



2013 год 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Вид ра-

боты 
Выходные данные 

Объем ра-

боты, 

усл.п.л 

Авторы 

а) в изданиях, входящих в Перечень ВАК 

172.  Организация производственного учета за-

трат в коневодстве 

Печатн. Вестник Казанского государственного 

аграрного университета.№2 (28) 2013г. С. 

29-35. 

0,6 Клычова Г.С., Заки-

рова А.Р., Хаметова 

М.В. 

173.  Развитие бухгалтерского учета в сельско-

хозяйственных организациях в условиях 

вступления в ВТО 

Печатн. Вопросы экономики и права. №3 2013.  С. 

144-150 

1,0 Клычова Г.С. 

Закирова А.Р. 

174.  Проблемы отражения в учете земель аг-

рарных организаций  

 

Печатн. Вопросы экономики и права. №3 2013.  С. 

150-153.  

 

0,6  Клычова А.С. 

175.  Теоретические основы управления земель-

ными ресурсами в сельскохозяйственных 

организациях 

Печатн. Вестник Казанского государственного 

аграрного университета.№1 (27) 2013г. С. 

40-43. 

0,6  Клычова А.С. 

176.  Особенности документального оформле-

ния операций в коневодстве 

Печатн. Бухучет в сельском хозяйстве. №5 2013. 

С. 17-23. 

1,0 Клычова Г.С., Заки-

рова А.Р., Хаметова 

М.В. 

177.  Инвентаризация животных на выращива-

нии и откорме 

Печатн. Бухучет в сельском хозяйстве. №1 2013. 

С. 15-23. 

1,0 Хусаинова А.С. 

Шахина Н.В. 

178.  Методика рейтинговой оценки заемщиков 

сельскохозяйственного кредитного потре-

бительского кооператива 

Печатн. Бухучет в сельском хозяйстве. №1 2013. 

С. 58-68. 

1,0 Клычова Г.С. 

Мавлиева Л.М. 

Низамутдинов М.М. 

179.  Совершенствование системы внутреннего 

контроля сельскохозяйственных организа-

ций в условиях вступления в ВТО 

Печатн. Бухучет в сельском хозяйстве. - 2013. - 

№ 11. – С.  

1,0  Клычова Г.С., Заки-

рова А.Р. 

 

180.  Управленческий учет и контроль затрат в 

основных отраслях животноводства 

Печатн. Вестник Казанского государственного 

аграрного университета .№4 (30) 2013г.  

1,0 Фасхутдинова М.С. 

181.  Совершенствование методов бухгалтер-

ского учета земельных активов 

Печатн. Бухучет в сельском хозяйстве.- 2013.-№3 

–с.7-12 

1,0 Хоружий Л.И.,  

Хусаинова А.С. 

182.  Развитие аналитического бухгалтерского Печатн. Бухучет в сельском хозяйстве. 2013. №2. 1,0 Хусаинова А.С. 



учета в целях информационного обеспече-

ния подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализа-

ции продукции растениеводства» Государ-

ственной программы развития сельского 

хозяйства 

183.  Инвентаризация животных на выращива-

нии и откорме.  

 

Печатн. Бухучет в сельском хозяйстве. 2013.   № 

1. С. 

1,0 Хусаинова А.С.,  

Шахина Н.В. 

184.  Бухгалтерский учет биологических акти-

вов и сельскохозяйственной продукции в 

соответствии с международными стандар-

тами 

 

Печатн. Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета – Барнаул , 2013. 

- №3(101) март с.110-116 

1,0 Хусаинова А.С. 

185.  Варианты методов учета биологических 

активов и сельскохозяйственной продук-

ции   

Печатн. Бухучет в сельском хозяйстве.- 2013. - 

№3 – с.13-23. 

1,0 Хоружий Л.И.,  

Хусаинова А.С. 

186.  Формирование показателей финансовой 

отчетности субъектами малого и среднего 

бизнеса 

Печатн. Вестник Казанского государственного 

аграрного университета.№1 (27) 2013г С. 

59-62 

1,0 Хусаинов И.Ф. 

187.  Управленческий учет земель сельскохозяй-

ственного назначения и внутренняя отчет-

ность об их использовании 

Печатн. Вестник Казанского государственного 

аграрного университета.№4 (30) 2013г 

1,0 Клычова Г.С.,  

Закирова А.Р.,  

Закирова А.Р. 

188.  Организационные аспекты бухгалтерского 

учета на предприятиях малого и среднего 

бизнеса при переходе на МСФО 

 

Печатн. Вестник Казанского государственного 

аграрного университета.№4 (30) 2013г  

1,0 Хусаинов И.Ф. 

189. г) в зарубежных изданиях (журналах, сборниках и пр., не входящих в пункты а, б, в) 

190.  Features of application of relevant approach 

in tender for assessment of land 

Печатн. Programme and Abstract book. 3
rd

 

AGRIMBA-AVA congress. Agribusiness 

and rural development as a global challenge 

– Budva – Montenegro, 2013 – p.60 

1,0 Клычова А.С. 

191.  Management aspects of production cost ac- Печатн. Programme and Abstract book. 3
rd

 1,0 Клычова Г.С., 



counting in horse breeding AGRIMBA-AVA congress. Agribusiness 

and rural development as a global challenge 

– Budva – Montenegro, 2013 – p.16 

Закирова А.Р., 

Хаметова М.В. 

192.  The application features of target costing sys-

tem in agricultural production including the 

dairy cattle breeding 

Печатн. Applied Studies in Agribusiness and Com-

merce – APSTRACT. – 2013. 

1,0 Клычова Г.С., 

Исхаков А.Т. 

193. в) в сборниках научных трудов (в российских) 

194.  Методические особенности учета и анали-

за использования земель сельскохозяйст-

венного названия  

Печатн. Профессия бухгалтера  - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством/ Мате-

риалы Международной научно- практи-

ческой конференции, посвященной памя-

ти Профессора В.П. Петрова- Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2013- 238 с. 

– С.59-61. 

0,3 Клычова А.С. 

195.  Понятие, сущность и история возникнове-

ния «Стандарт-кост» 

Печатн. Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы аграрной эко-

номики в условиях вступления России в 

ВТО - Казань: - Казанский ГАУ, 2012-395 

с. 275-279 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Фасхутдинова М.С. 

196.  Анализ нормативных источников, регули-

рующих организацию бухгалтерского уче-

та в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Печатн. Проблемы аграрной экономики в услови-

ях вступления России в ВТО». Материа-

лы международной научно-практической 

конференции. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2012. 

0,3 Клычова  Г.С., 

Фахретдинова Э.Н. 

197.  Международные стандарты финансовой 

отчетности – основа реформирования оте-

чественного бухгалтерского учета 

Печатн. Профессия бухгалтера - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством/ Мате-

риалы Международной научно- практи-

ческой конференции, посвященной памя-

ти Профессора В.П. Петрова- Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2013- 238 с. 

– С.61-65. 

0,3 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р. 

 



198.  Основные направления развития отрасли 

коневодства 

Печатн. Профессия бухгалтера  - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством/ Мате-

риалы Международной научно- практи-

ческой конференции, посвященной памя-

ти Профессора В.П. Петрова- Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2013- 238 с. 

– С.65-69. 

0,3 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Хаметова М.В. 

199.  Формирование сводно-аналитической ин-

формации о затратах в коневодстве 

Печатн. Профессия бухгалтера  - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством/ Мате-

риалы Международной научно- практи-

ческой конференции, посвященной памя-

ти Профессора В.П. Петрова- Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2013- 238 с. 

– С.69-73. 

0,3 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Хаметова М.В. 

200.  Вопросы учета расходов будущих пе-

риодов 

Печатн. Материалы международной научно-

практической интернет - конференции   

«Трансформация тенденций развития 

рынка товаров и услуг Российской Феде-

рации и Республики Татарстан в условиях 

ВТО» (19 марта  2013 года на сайте  

http://kirgteu.com/ , раздел «Научная дея-

тельность») 

0,3 Мухамедзянов К. З 

201.  Некоторые   проблемы  перехода  отече-

ственного  учета к МСФО 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции. Том 77, часть 

1. – Казань: Издательство Казанского 

ГАУ, 2013. 

0,4 Мухамедзянов К. З 

202.  Вопросы учета доходов будущих перио-

дов 

Печатн. Сборник материалов международной на-

учно-практической конференции посвя-

щенной памяти профессора В.П Петрова. 

Казань, Казанский ГАУ, 2013 г. 

0,2 Мухамедзянов К. З 

203.  Использование игровых технологий  Печатн. Сборник материалов научно- 0,3 Мухамедзянов К. З. 



при изучении бухгалтерского управлен-

ческого учета 

методической практической конференции 

«Состояние и перспективы совершенст-

вования компетентностного подхода при  

подготовке кадров для АПК на современ-

ном этапе». Казань, Казанский ГАУ,  

2013 г. 

204.  Особенности аудита в сельскохозяйст-

венных организациях 

Печатн. Сборник материалов международной на-

учно-практической конференции посвя-

щенной памяти профессора В.П Петрова. 

Казань, Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,2 Мухамедзянов К. З 

Миндубаева Р.Р. 

205.  Рекомендации по учету материально-

производственных запасов в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

Печатн. Профессия бухгалтера  - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством/ Мате-

риалы Международной научно- практи-

ческой конференции, посвященной памя-

ти Профессора В.П. Петрова- Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2013- 238 с. 

– С.73-77. 

0,3 Клычова Г.С. 

Фахретдинова Э.Н. 

206.  О необходимости совершенствования 

учетных регистров для предприятий мало-

го и среднего бизнеса аграрного сектора 

Печатн. Профессия бухгалтера  - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством/ Мате-

риалы Международной научно- практи-

ческой конференции, посвященной памя-

ти Профессора В.П. Петрова- Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2013- 238 с. 

0,2 Хусаинов И.Ф. 

207.  Исторические аспекты развития малого 

предпринимательства и его роль на совре-

менном этапе 

Печатн. Профессия бухгалтера  - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством/ Мате-

риалы Международной научно- практи-

ческой конференции, посвященной памя-

ти Профессора В.П. Петрова- Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2013- 238 с. 

– С.77-80 

0,3 Клычова Г.С. 

Фахретдинова Э.Н., 

Хусаинов И.Ф., 

Валиуллина А.Р. 



208.  Перспективы и проблемы перехода рос-

сийских фирм на МСФО 

Печатн. Профессия бухгалтера  - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством/ Мате-

риалы Международной научно- практи-

ческой конференции, посвященной памя-

ти Профессора В.П. Петрова- Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2013- 238 с. 

– С.80-83 

0,3 Клычова Г.С., 

Гимадиев И.М. 

209.  Бюджетирование как инструмент управле-

ния финансами с сельскохозяйственных 

организациях 

Печатн. Профессия бухгалтера  - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством/ Мате-

риалы Международной научно- практи-

ческой конференции, посвященной памя-

ти Профессора В.П. Петрова- Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2013- 238 с. 

– С.83-87 

0,3 Клычова Г.С., 

Динмухаметов Ф.Ф. 

210.  Проблемы учета материальных активов и 

пути их решения 

Печатн. Профессия бухгалтера  - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством/ Мате-

риалы Международной научно- практи-

ческой конференции, посвященной памя-

ти Профессора В.П. Петрова- Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2013- 238 с. 

– С.87-90 

0,3 Клычова Г.С., 

Матвеева К.А. 

211.  Биологические активы как объект бухгал-

терского учета 

Печатн. Профессия бухгалтера  - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством/ Мате-

риалы Международной научно- практи-

ческой конференции, посвященной памя-

ти Профессора В.П. Петрова- Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2013- 238 с. 

– С.90-93. 

0,3 Клычова Г.С., 

Ситдикова Л.Ф. 

212.  Экономическая сущность процесса био- Печатн. Профессия бухгалтера  - важнейший ин- 0,3 Клычова Г.С., 



трансформации струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством/ Мате-

риалы Международной научно- практи-

ческой конференции, посвященной памя-

ти Профессора В.П. Петрова- Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2013- 238 с. 

– С.93-96. 

Ситдикова Л.Ф. 

213.  Формирование отчетности организаций 

пушного звероводства в соответствии с 

МСФО 

Печатн. Учетно-аналитические инструменты раз-

вития инновационной экономики/ Мате-

риалы IV Международной научно-

практической конференции студентов и 

молодых ученых. Том 1. Княгинино: 

НГИЭИ, 2013. С. 247-254 

0,3 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Клычова А.С. 

214.  Стратегический контроллинг в пушном 

звероводстве 

Печатн. Учетно-аналитические инструменты раз-

вития инновационной экономики/ Мате-

риалы IV Международной научно-

практической конференции студентов и 

молодых ученых. Том 1. Княгинино: 

НГИЭИ, 2013. С. 254-259 

0,3 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Клычова А.С. 

215.  Рекомендации  по разработке плана счетов 

для предприятий малого и среднего  

бизнеса 

Печатн. Учетно-аналитические инструменты раз-

вития инновационной экономики/ Мате-

риалы IV Международной научно-

практической конференции студентов и 

молодых ученых. Том 1. Княгинино: 

НГИЭИ, 2013.  

0,3 Хусаинов И.Ф. 

216.  К вопросу оценки гудвилла Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 

памяти В.П. Петрова – Казань: Издатель-

ство Казанского ГАУ, 2013 -238с. 

0,3 Залялова Н.Р. 

 

217.  Необходимость оценки стоимости немате-

риальных активов 

Печатн. Сборник научных трудов по результатам 

7-й итоговой всероссийской научно-

практической конференции аспирантов и 

соискателей 31 мая 2013года/ под общ. 

0,3 Залялова Н.Р. 

 



ред. К.ф.н. Ф.Т. Нажметдиновой-

Казань:ГБУ «Республиканский центр мо-

ниторинга качества образования», 2013-

№4-196с. 

 

218.  Роль нематериальных активов в инноваци-

онном развитии предприятия. 

 

Печатн. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

науки и агропромышленного комплекса в 

процессе европейской интеграции», по-

священная 95-летию высшего сельскохо-

зяйственного образования на Урале. 

 

0,3 Залялова Н.Р. 

Сафиуллин Н.А 

219.  Применение солнечных батарей в сель-

ском хозяйстве 

Печатн. II Международная научно-практическая 

конференция, посвященная памяти проф. 

В.П. Петрова «Профессия бухгалтера – 

важнейший инструмент эффективного 

управления сельскохозяйственным про-

изводством» 

0,49 Исхаков А.Т., 

Клычова Г.С. 

220.  Роль работодателей в формировании про-

фессиональных компетенций выпускника 

ВУЗа 

Печатн. Материалы научно-методической конфе-

ренции «Состояние и перспективы со-

вершенствования компетентностного 

подхода при подготовке кадров для АПК 

на современном этапе» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2013. 

0,14 Исхаков А.Т. 

221.  Рынок сбыта отечественных сельхозтова-

ропроизводителей в условиях вступления 

России в ВТО 

Печатн. Материалы международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО» - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 

2013. 

0,14 Исхаков А.Т. 

222.  О малом бизнесе в Республике Башкорто-

стан 

 

Печатн. Материалы международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

0,2 Хусаинов И.Ф. 



ского хозяйства в условиях ВТО» - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 

2013. 

223.  Развитие учета поступления сельскохозяй-

ственной продукции с поля 

Печатн. Международная научно-практическая 

конференция, посвященная памяти проф. 

В.П.Петрова «Профессия бухгалтера – 

важнейший инструмент эффективного 

управления сельскохозяйственным про-

изводством» 

0,25 Исхаков А.Т. 

224.  Особенности организации бухгалтерского 

учета в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 

Печатн. Материалы междунар. научн.-практич. 

конференции, посвященной памяти про-

фессора В.П.Петрова «Профессия бухгал-

тера – важнейший инструмент эффектив-

ного управления сельскохозяйственным 

производством. – Казань: Издательство 

Казанского ГАУ, 2013 – 238 с. 

0,32 Мавлиева Л.М., 

Чумарова Д.И. 

225.  Развитие методики внутреннего аудита де-

нежных средств в сельскохозяйственных 

предприятиях  

Печатн. Продовольственное обеспечение и разви-

тие сельского хозяйства в условиях ВТО/ 

Материалы международной научно – 

практической конференции, Казань: Из-

дательство Казанского  ГАУ, 2013 

0,3 Мавлиева Л.М., 

Загидуллина Е.В. 

226.  Использование современных образова-

тельных технологий в подготовке бакалав-

ров направления «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 

Казанском государственном аграрном 

университете 

Печатн. Материалы научно-методической конфе-

ренции «Современные методы совершен-

ствования системы образования в эпоху 

счастья и могущества», г. Ашхабад, 2013. 

0,6 Закирова А.Р. 

Клычова А.С. 

227.  Международная образовательная про-

грамма МВА «Агробизнес» - перспектив-

ное направление в бизнес-образовании в 

условиях вступления России в  ВТО 

Печатн. Материалы научно-методической конфе-

ренции «Современные методы совершен-

ствования системы образования в эпоху 

счастья и могущества», г. Ашхабад, 2013. 

0,6 Клычова Г.С. 

228.  Особенности бухгалтерской финансовой 

отчетности сельскохозяйственных кредит-

Печатн. Продовольственное обеспечение и разви-

тие сельского хозяйства в условиях ВТО/ 

0,3 Мавлиева Л.М 



ных потребительских кооперативов  Материалы международной научно – 

практической конференции, Казань: Из-

дательство Казанского  ГАУ, 2013 

229.  Особенности учета затрат на мясопере-

рабатывающих предприятиях 

Печатн. Продовольственное обеспечение и разви-

тие сельского хозяйства в условиях ВТО/ 

Материалы международной научно – 

практической конференции, Казань: Из-

дательство Казанского  ГАУ, 2013 

0,4 Ситдикова Р.Д. 

230.  Привлечение заемного капитала – эффек-

тивная деятельность организации 

 

Печатн. Продовольственное обеспечение и разви-

тие сельского хозяйства в условиях ВТО/ 

Материалы международной научно – 

практической конференции, Казань: Из-

дательство Казанского  ГАУ, 2013 

0,3 Ситдикова Р.Д, Гиль-

ванова А.К. 

231.  Применение системы контроллинга в Рос-

сии и за рубежом: сходства и различия; 

 

Печатн. Продовольственное обеспечение и разви-

тие сельского хозяйства в условиях ВТО/ 

Материалы международной научно – 

практической конференции, Казань: Из-

дательство Казанского  ГАУ, 2013 

0,4 Ситдикова Р.Д 

Галиуллина А.М. 

232.  Основы обязательного социального стра-

хования в РФ; 

 

Печатн. Продовольственное обеспечение и разви-

тие сельского хозяйства в условиях ВТО/ 

Материалы международной научно – 

практической конференции, Казань: Из-

дательство Казанского  ГАУ, 2013 

0,2 Ситдикова Р.Д., 

Миннегалиева А.А. 

233.  Актуальные вопросы формирования стои-

мости продукции сельского хозяйства в 

справедливой оценке по правилам МСФО 

Печатн. Продовольственное обеспечение и разви-

тие сельского хозяйства в условиях ВТО/ 

Материалы международной научно – 

практической конференции, Казань: Из-

дательство Казанского  ГАУ, 2013 

0,3 Ситдикова Р.Д., Ха-

нафина Г.Р. 

234.  Финансовый лизинг Печатн. Материалы междунар. научн.-практич. 

конференции, посвященной памяти про-

фессора В.П.Петрова «Профессия бухгал-

тера – важнейший инструмент эффектив-

ного управления сельскохозяйственным 

0,3 Фасхутдинова М.С., 

Габдрахманова А.Р. 



производством. – Казань: Издательство 

Казанского ГАУ, 2013 – 250 с. 

235.  Критерии оценки состояния управленче-

ского учета и отчетности на предприятии. 

 

Печатн. Продовольственное обеспечение и разви-

тие сельского хозяйства в условиях ВТО/ 

Материалы международной научно – 

практической конференции, Казань: Из-

дательство Казанского  ГАУ, 2013 

0,3 Фасхутдинова М.С. 

236.  Реализация компетентностного подхода в 

реализации самостоятельной работы сту-

дентов 

Печатн. Материалы в научно-методическую кон-

ференцию  «Состояние и перспективы 

совершенствования компетентностного 

подхода при  подготовке кадров для АПК 

на современном этапе» 

0,3 Фасхутдинова М.С 

237.  Новый Федеральный закон №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»  

Печатн. Продовольственное обеспечение и разви-

тие сельского хозяйства в условиях ВТО/ 

Материалы международной научно – 

практической конференции, Казань: Из-

дательство Казанского  ГАУ, 2013 

0,3 Садриева Э.Р., 

Ханнанов Д.И. 

238.  Первичные учетные документы Печатн. Продовольственное обеспечение и разви-

тие сельского хозяйства в условиях ВТО/ 

Материалы международной научно – 

практической конференции, Казань: Из-

дательство Казанского  ГАУ, 2013 

0,3 Садриева Э.Р., 

Абдрашитова А.Г. 

239.  Новый Федеральный закон «О бухгал-

терском учете»: бухгалтерская финан-

совая отчетность  

Печатн. Профессия бухгалтера - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством / Ма-

териалы международной научно-

практической конференции, посвященной 

памяти профессора В.П. Петрова. – Ка-

зань: Издательство Казанского  ГАУ, 

2013. – 238 с. – С.153-156. 

0,3 Садриева Э.Р., 

Миннулин И.Ш. 

240.  Объекты учета в соответствии с новым за-

коном «О бухгалтерском учете» 

Печатн. Профессия бухгалтера - важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством / Ма-

0,3 Садриева Э.Р., 

Ханнанов Д.И. 



териалы международной научно-

практической конференции, посвященной 

памяти профессора В.П. Петрова. – Ка-

зань: Издательство Казанского  ГАУ, 

2013. – 238 с. – С.151-152. 

241.  Справедливая стоимость как один из 

инструментов системы управленческого 

учета 

Печатн. Профессия бухгалтера – важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством / Ма-

териалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 

памяти В.П. Петрова – Казань: Издатель-

ство Казанского ГАУ, 2013 – С. 32-34. 

0,3 Закирова А.Р. 

242.  Формирование организационной и фи-

нансовой структуры предприятия как 

один из этапов бюджетирования 

Печатн. Профессия бухгалтера – важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством / Ма-

териалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 

памяти В.П. Петрова – Казань: Издатель-

ство Казанского ГАУ, 2013 – С. 35-37. 

0,3 Закирова А.Р., 

Гарипова Г.Р. 

243.  Экономическое содержание производст-

венных инвестиций 

Печатн. Профессия бухгалтера – важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством / Ма-

териалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 

памяти В.П. Петрова – Казань: Издатель-

ство Казанского ГАУ, 2013 – С. 38-40. 

0,3 Закирова А.Р. 

244.  Принципы управленческого учета Печатн. Профессия бухгалтера – важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством / Ма-

териалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 

памяти В.П. Петрова – Казань: Издатель-

ство Казанского ГАУ, 2013 – С. 41-43. 

0,3 Закирова А.Р., 

Шарафетдинова А.И. 



245.  Международные стандарты финансовой 

отчетности – основа реформирования 

отечественного бухгалтерского учета 

Печатн. Профессия бухгалтера – важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством / Ма-

териалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 

памяти В.П. Петрова – Казань: Издатель-

ство Казанского ГАУ, 2013 – С. 61-64. 

0,3 Клычова Г.С.,  

Закирова А.Р. 

246.  Основные направления развития отрас-

ли коневодства 

Печатн. Профессия бухгалтера – важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством / Ма-

териалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 

памяти В.П. Петрова – Казань: Издатель-

ство Казанского ГАУ, 2013 – С. 65-68. 

0,3 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Хаметова М.В. 

247.  Формирование сводно-аналитической 

информации о затратах в коневодстве 

Печатн. Профессия бухгалтера – важнейший ин-

струмент эффективного управления сель-

скохозяйственным производством / Ма-

териалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 

памяти В.П. Петрова – Казань: Издатель-

ство Казанского ГАУ, 2013 – С. 69-72. 

0,3 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Хаметова М.В. 

248.  Внутренний контроль как основа дос-

тижения эффективности управлением 

предприятием 

Печатн. Вклад молодых учёных в аграрную нау-

ку: сборник научных трудов. – Самара: 

РИЦ СГСХА, 2013. – С. 242-246. 

0,3 Закирова А.Р. 

249.  Основные направления совершенствова-

ния бухгалтерского учета накладных рас-

ходов в сельскохозяйственных организа-

циях 

Печатн. Межвузовый сборник научных трудов по 

материалам научно-практической конфе-

ренции студентов и аспирантов, посвя-

щенной развитию бухгалтерской и нало-

говой профессии– Йошкар-Ола, 2013.- 

С.104-107. 

0,3 Назмутдинова А.Ф., 

Закирова А.Р. 

250.  Основные этапы организации внутреннего 

аудита в сельскохозяйственных предпри-

ятиях 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

0,3 Закирова А.Р.,  

Насыбуллин И.Р. 



ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

251.  Документальное оформление управленче-

ского учета основных средств 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Закирова А.Р., 

Шафиков Р.Г. 

252.  Теоретические основы организации систе-

мы расчетов сельскохозяйственного пред-

приятия 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Закирова А.Р., 

Гибадуллина Э.Р. 

253.  Особенности и порядок составления опе-

рационных бюджетов в сельскохозяйст-

венных организациях 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Закирова А.Р., 

Гарипова Г.Р. 

254.  Формирование финансовых бюджетов в 

сельскохозяйственных организациях 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Закирова А.Р. 

255.  Положение о бюджетировании -

внутрифирменный нормативный документ 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Закирова А.Р., 

Гафиятуллин М. 

256.  Особенности аудита учета амортизации 

основных средств в сельскохозяйственных 

организациях  

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Закирова А.Р., 

Ечина А.Р. 

257.  Формирование и развитие внутриоргани- Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 0,3 Закирова А.Р., 



зационных стандартов аудита научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

Ечина А.Р. 

258.  Развитие экологического аудита в деятель-

ности сельскохозяйственных организаций 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Закирова А.Р., 

Зиганшина Р. 

259.  Амортизация основных средств: отечест-

венный и зарубежный аспект 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Закирова А.Р., 

Ахметзянова Р.Р. 

260.  Формирование управленческой отчетности 

в сельскохозяйственных организациях 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Закирова А.Р., 

Шарафетдинова А. 

261.  Сравнительная характеристика финансово-

го и управленческого учета 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Исхаков А.Т., 

Хакимова Р.Р. 

262.  Особенности развития и организации ау-

диторской деятельности в Германии 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Исхаков А.Т., 

Сафина Ф.Р. 

263.  Теория аудита «подтверждение кредито-

способности» 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

0,3 Исхаков А.Т., 

Бикмухаметова  Э.Х. 



тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

264.  Основные предпосылки формирования ау-

дита, как области деятельности в совре-

менной России 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Исхаков А.Т., 

Княжинская Е.А. 

265.  Квазикритическая теория аудита Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Исхаков А.Т., 

Гарифуллина Л.К. 

 

266.  Использование статистических методов в 

аудите 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Исхаков А.Т., 

Нагимова А.В. 

267.  Особенности учета естественной убыли 

материальных запасов 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Мавлиева Л.М.,  

Хайриева Л. 

268.  Сравнение ПБУ 23/2011«Отчет о движе-

нии денежных средств» с МСФО №7 «От-

чет о движении денежных средств» 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Мавлиева Л.М., 

Тимофеева В. 

269.  Перспективы сближения бухгалтерского и 

налогового учета 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Мавлиева Л.М., 

Фазылова Л. 

270.  Учет материалов в соответствии с МСФО Печатн. Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

0,3  Галимзянова Л.Ш., 

 Мухамедзянов К.З.  



наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г.  

271.  Учет финансовых результатов в соответст-

вие с МСФО 

Печатн.   Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

 

0,3 Исмагилова А.Н. 

Мухамедзянов К.З. 

272.  Учетная политика как элемент организа-

ции работы бухгалтерской службы 

Печатн.   Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Николаев О.Л., 

Мухамедзянов К.З.    . 

273.  Сравнительный анализ положений МСФО 

16 «Основные средства» с положением  

ПБУ 6/01 «учет основных средств 

Печатн.   Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Хайруллина Г. Н. 

Мухамедзянов К.З. 

274.  Внутренняя отчетность как элемент управ-

ленческого учета 

Печатн.   Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств г. Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Валиева Г.Т., 

Мухамедзянов К.З. 

 

275.  Основные аспекты составления бухгалтер-

ской финансовой отчетности за 2012 

Печатн.   Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств г. Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Садриева Э.Р., 

Галиева Р.И. 

276.  Учет денежных средств на сельскохозяй-

ственных предприятиях 

Печатн.   Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств г. Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Садриева Э.Р., 

Исламова Г.Л. 

277.  Организация синтетического и аналитиче-

ского учета затрат в овцеводстве 

Печатн.   Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств г. Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Садриева Э.Р., 

Шарафеев Б.Г. 

278.  Привлечение заемного капитала – эффек-

тивная деятельность организации 

Печатн. Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

0,3 Ситдикова Р.Д.,  

Гильванова А.К. 



наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

279.  Применение системы контроллинга в Рос-

сии и за рубежом: сходства и различия 

Печатн. Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Ситдикова Р.Д., 

Галиуллина Р.М. 

280.  Основы обязательного социального стра-

хования в РФ 

Печатн. Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Ситдикова Р.Д., 

Миннегалиева А.А. 

281.  Актуальные вопросы формирования стои-

мости продукции сельского хозяйства в 

справедливой оценке по правилам МСФО 

Печатн. Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Ситдикова Р.Д., 

Ханафина Г.Р. 

282.  Финансовые вложения – «казна» для 

вкладчиков 

Печатн. Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Ситдикова Р.Д., 

Шамсутдинова Г.Р. 

283.  Понятие «себестоимость» в бухгалтерском 

и налоговом учете 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Ситдикова Р.Д., 

Ханафина Г.Р. 

284.  Сельское хозяйство – идеи нового бизнеса Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Ситдикова Р.Д., 

Шамсутдинова Г.Р. 

285.  Учет, контроль и анализ источников фи-

нансирования долгосрочных инвестиций в 

колхозе «Родина» Алексеевского района 

РТ 

Печатн. Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Зудина Г.А., 

Фасхутдинова М.С. 

 

286.  Унификация, стандартизация и гармониза- Печатн. Сборник материалов 71-ой студенческой 0,3 Хисиев М.М., 



ция учета 

 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

Фасхутдинова М.С. 

287.  История становления института довери-

тельного управления имуществом 

Печатн. Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Шарафетдинова Г.А., 

Фасхутдинова М.С. 

288.  Аграрный сектор-специфический вид биз-

неса   

Печатн. Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Минвалеева М.Х. 

Фасхутдинова М.С. 

289.  Стратегический управленческий учет Печатн. Сборник материалов 71-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая 

наука - аграрному производств»у Казань, 

Казанский ГАУ,  2013 г. 

0,3 Садриева Г.Р., 

Фасхутдинова М.С 

290.  Учет затрат и калькулирование себестои-

мости продукции в системе управленче-

ского учета 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Хисиев М.М., 

Фасхутдинова М.С. 

291.  Учет основных средств и их амортизации Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Закирова Д.А., 

Фасхутдинова М.С. 

292.  Развитие управленческого учета в сель-

ском хозяйстве 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Минвалиева М.Х., 

Фасхутдинова М.С. 

293.  Понятие  векселей Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

0,3 Садриева Г.Р., 

Фасхутдинова М.С. 



и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

294.  Оценка активов и обязательств Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Юсупова Р.Р., Фас-

хутдинова М.С. 

295.  Подходы к определению малого предпри-

нимательства  в зарубежных странах 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Фахретдинова Э.Н., 

Валиуллина А.Р. 

296.  Методы оценки нематериальных активов 

 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова Г.С., 

Залялова Н.Р. 

297.  Перечень мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого предприни-

мательства в России  

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Фахретдинова Э.Н.,  

Зарипова А.А. 

298.  Учёт земель сельскохозяйственного назна-

чения в соответствии с МСФО 

 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова А.С. 

299.  Развитие бухгалтерского учета и  аудита в 

организациях АПК в условиях ВТО 

 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова Г.С, 

300.  Экономическая сущность и этапы бюдже- Печатн. Материалы Международной научно- 0,3 Никитина Я.П. 



тирования в системе управленческого уче-

та  

 

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

301.  Особенности учета затрат на предприятиях 

по переработке мяса 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Ситдикова Р.Д. 

302.  Актуальные проблемы повышения конку-

рентоспособности коневодческих пред-

приятий  

 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Хаметова М.В. 

303.  О роли системы управленческого учета в 

овцеводстве  

 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Хусаенова Л.М. 

304.  Методика учета формирования амортиза-

ционного фонда 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Матвеева К.А., 

Клычова Г.С. 

305.  Экономическая сущность и этапы бюдже-

тирования в системе управленческого уче-

та 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Никитина Я.П., 

Клычова Г.С. 

306.  Методика учета собственного капитала Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

0,3 Мухаметгалиева Р.Ф., 

Клычова Г.С. 



го университета» - Казань, 2013. 

307.  Налоговый  контроль налогоплательщиков Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Мухамадеев И.Р., 

Клычова Г.С. 

308.  Налогообложение при переработке да-

вальческого сырья на территории тамо-

женного союза 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Вафин А.Р. 

309.  Развитие управленческого учета в пушном 

звероводстве 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Закиров З.Р. 

310.  Основные положения нового закона «О 

бухгалтерском учете» 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Садриева Э.Р. 

311.  Вопросы признания и оценки выручки ма-

лыми предприятиями 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Фахретдинова Э.Н. 

312.  Критерии оценки состояния управленче-

ского учета и отчетности на предприятии 

Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

0,3 Фасхутдинова М.С. 

313.  Аудит учета нематериальных активов  Печатн. Материалы Международной научно-

практической конференции «Продоволь-

0,3 Залялова Н.Р. 
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ственное обеспечение и развитие сель-

ского хозяйства в условиях ВТО аграрно-

го университета» - Казань, 2013. 

314.  Использование современных образова-

тельных технологий в подготовке бакалав-

ров направления «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Печатн. Сборник материалов научно-

методической практической конференции 

«Состояние и перспективы совершенст-

вования компетентностного подхода при  

подготовке кадров для АПК на современ-

ном этапе». Казань, Казанский ГАУ,  

2013 г. 

0,3 Закирова А.Р. 

315.  Международная образовательная про-

грамма МВА «АГРОБИЗНЕС» - перспек-

тивное направление в бизнес-образовании 

в условиях вступления России в  ВТО 

Печатн. Сборник материалов научно-

методической практической конференции 

«Состояние и перспективы совершенст-

вования компетентностного подхода при  

подготовке кадров для АПК на современ-

ном этапе». Казань, Казанский ГАУ,  

2013 г. 

0,3 Клычова Г.С. 

316.  Основные виды образовательных техноло-

гий в условиях реализации ФГОС ВПО 

Печатн. Сборник материалов научно-

методической практической конференции 

«Состояние и перспективы совершенст-

вования компетентностного подхода при  

подготовке кадров для АПК на современ-

ном этапе». Казань, Казанский ГАУ,  

2013 г. 

0,3 Клычова А.С. 

317.  Анализ инновационного развития финан-

сово-хозяйственной деятельности органи-

зации 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова Г.С., 

Ахметзянова Г.А. 

318.  Анализ счета 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

0,3 Клычова Г.С., 

Газизова З. 



тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

 

319.  Факторы, влияющие на степень риска ис-

кажения бухгалтерской отчетности 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова Г.С., 

Саляхова И.Т. 

 

320.  Особенности  содержания аудита в кре-

дитных организациях 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова Г.С., 

Гатина Л.Ш. 

 

321.  Особенности проведения аудиторской экс-

пертизы 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова Г.С., 

Булатова З.М. 

 

322.  Внутренний контроль и консолидирован-

ная отчетность 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова Г.С., 

Шайхулисламова 

Н.М. 

 

323.  Бухгалтерский учет и налоговый контроль 

расчетов с бюджетом 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова Г.С., 

Гараева А. 

324.  Статистическая аудиторская выборка Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Садриева Э.Р., 

Габдуллина А.Р. 

 

325.  Государственное регулирование аудитор- Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 0,3 Садриева Э.Р., 



ской деятельности в России научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

Шайхетдинова Г.Р. 

326.  Порядок оформления и предоставления 

результатов консультационного анализа 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Садриева Э.Р., 

Ахмадиева И.Р. 

327.  Специфика получения аудиторских дока-

зательств в конкретных случаях 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Садриева Э.Р., 

Шакирова З.Ф 

 

328.  Роль аудиторского заключения в аудитор-

ской проверке 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Хусаинова А.С.,  

Кутдусова Э.Ф. 

 

329.  Организация аудиторского сопровождения 

в сельскохозяйственных предприятиях 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Хусаинова А.С.,  

Гафиятуллина А.И. 

330.  Непрерывный контроль системы управле-

ния бизнесом 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Хусаинова А.С.,  

Русакова Д.Н. 

331.  Полицейская  теория аудита Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

0,3 Хусаинова А.С.,  

Баширова И.Э. 

 



тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

332.  Возникновение и развитие аудита как про-

фессиональной области деятельности 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Хусаинова А.С.,  

 Сабирова И.И. 

 

333.  Особенности аудита в организациях яв-

ляющимися профессиональными участни-

ками рынка ценных бумаг 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Хусаинова А.С.,  

Дрондина В.М 

 

334.  Привлечение экспертов для аудиторского 

сопровождения 

 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Закиров З.Р.,  

Зарипова Л.Л. 

335.  Понятие существенности и использование 

его в проведении аудиторских проверок. 

Факторы, влияющие на существенность 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Закиров З.Р.,  

Ильханова Л.Р. 

336.  Постулаты аудита Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Закиров З.Р.,  

Зайнуллина Э.Д. 

337.  Особенности развития и организации ау-

диторской деятельности во Франции 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Закиров З.Р.,  

Фархутдинова А.Ф. 

338.  Роль международных аудиторских органи-

заций в формировании рынка аудиторских 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

0,3 Закиров З.Р.,  

Низамутдинова Р.К. 



услуг в России туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

339.  Понимание деятельности аудируемого ли-

ца 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Закиров З.Р.,  

Набиуллина А.Н. 

340.  Сравнение ПБУ 23/2011 «Отчет о движе-

нии денежных средств» с МСФО №7 «От-

чет о движении денежных средств» 

 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Мавлиева Л.М., 

     Тимофеева В. 

 

341.  Перспективы сближения бухгалтерского и 

налогового учета 

 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Мавлиева Л.М., 

Фазылова З. 

342.  Особенности составления пояснений к 

бухгалтерской отчетности сельскохозяйст-

венных предприятий 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Низамутдинов М.М.,  

Акбаров И. 

343.  Долгосрочные инвестиции агропромыш-

ленного сектора экономики и источники 

их финансирования 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Низамутдинов М.М., 

 Вафин И. 

344.  Учет МПЗ в соответствии с МСФО 

 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Мухамедзянов К.З.,  

Галимзянова Л.Ш. 



345.  Бухгалтерская финансовая отчетность в 

условиях инфляции 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Мухамедзянов К.З., 

 Галлямова А.М. 

346.  Составление отчета о движении денежных 

средств в микрофинансовой организации 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Мухамедзянов К.З.,  

Голикова К.А. 

347.  События после отчетной даты и порядок 

их отражения в бухгалтерской отчетности 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Мухамедзянов К.З.,  

Зайнишева А.Н. 

348.  Основные средства: различия в технологии 

учета по международным и российским 

правилам 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Фахретдинова Э.Н., 

Кокурина Г.В. 

 

349.  Учет доходов и расходов в соответствии с 

российским законодательством и между-

народной практикой 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Фахретдинова Э.Н., 

Куприянова А.О. 

350.  Стандарты, устанавливающие порядок 

учета затрат по займам: сравнительный 

анализ положений ПБУ 15/01 и МСФО 

(IAS) 23 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Фахретдинова Э.Н., 

Гайнутдинова А.А. 

351.  Порядок отражения налога на прибыль в 

российской и международной систе-

мах  учета 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

0,3 Фахретдинова Э.Н., 

Гараева А.Р. 



и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

352.  Сравнительный анализ МСФО(IAS) 2 «За-

пасы» и ПБУ 5/01 «Учет МПЗ»  

 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Фахретдинова Э.Н., 

Хайриева Л.Ф. 

353.  Сравнительный анализ МСФО(IAS) 7 «От-

чет о движении денежных средств» и ПБУ 

23/2011 «Отчет о движении денежных 

средств» 

 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Фахретдинова Э.Н., 

Тимофеева В.В. 

354.  Понятие «себестоимости» в бухгалтерском 

и налоговом учете 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Ситдикова Р.Д., 

 Ханафина Г.Р. 

355.  Сельское хозяйство - идеи нового бизнеса Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Ситдикова Р.Д., 

Шамсутдинова Г.Р. 

 

356.  Отчет о финансовых результатах как оцен-

ка деятельности предприятия 

 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Ситдикова Р.Д., 

Халикова Г.И. 

 

357.  Организация и практика аудиторской дея-

тельности 

 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова А.С.,  

Халилуллина А.Р. 

358.  Порядок оформления и представления ре- Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 0,3 Клычова А.С.,  



зультатов консультационного аудита научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

Вашарина А.А. 

359.  Заведомо ложное аудиторское заключения 

и ответственность за ее составление 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова А.С.,  

Махмутова А.Р. 

360.  Методы и порядок сбора информации для 

проведения аудита 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова А.С.,  

Нуриева Г.   

361.  Особенности организации системы внут-

реннего контроля в сельскохозяйственных 

организациях 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова А.С., 

 Яруллина Ч.Р. 

362.  Договор на проведение аудиторской про-

верки 

 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова А.С.,  

Муллина Э.М. 

363.  Использование работы эксперта Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Клычова А.С., 

 Тюрина В.С. 

364.  Оценка собранных доказательств при про-

ведении аудита бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

0,3 Залялова Н.Р.,  

Золотова Е.В. 



тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

365.  Экономические методы применяемые в 

аудите 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Залялова Н.Р.,  

Муяссарова Л.Р. 

366.  Развитие аудита в России Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Залялова Н.Р.,  

Исхакова А.Р. 

367.  Методика формирования внутренней 

управленческой отчетности в сельскохо-

зяйственной организации 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Залялова Н.Р.,  

Ахметзянова Р.И. 

368.  Конфиденциальность аудитора и контроль 

за финансовым состоянием организации 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Залялова Н.Р.,  

Токранова В. 

369.  Особенности аудита в обществах взаимно-

го страхования 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Залялова Н.Р., 

Калмыкова Т.Е. 

 

370.  Особенности аудита оценочных значений Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Матвеева К.А., 

 Шайхутдинова А.Р. 

371.  Роль экономического анализа в аудите на 

соответствие 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

0,3 Матвеева К.А.,  

Нигматуллин Р.И. 



туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

372.  Проблемы и пути их решения инвестици-

онной привлекательности сельскохозяйст-

венного производства 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Матвеева К.А., 

Мухаметзянова И. 

 

373.  Развитие аудита в индустриально-

развитых странах 

 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Матвеева К.А.,   

Зарипова Д.Ф. 

374.  Применимость допущения непрерывности 

деятельности при проведении аудита 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Матвеева К.А.,  

Нигматуллина Д.Ф. 

375.  Организация аудита в сельскохозяйствен-

ных кооперативах 

 

Печатн. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого разви-

тия сельских территорий» - Казань, 2013. 

0,3 Матвеева К.А.,  

Костин В.П. 

376.  Бухгалтерский учет деловой репутации 

организации 

Печатн. Актуальные проблемы истории и фило-

софии науки на современном этапе раз-

вития АПК, биотехнологий и техники, 

биоэкономики и права, экологии и лесно-

го хозяйства: сборник научных трудов  по 

результатам 7-й итоговой всероссийской 

научно- практической конференции ас-

пирантов и соискателей 31 мая 2013 года 

/ под общ. ред. К.ф.н. Ф. Т. Нежметдино-

вой.- Казань: ГБУ «Республиканский 

0,4 Михопарова В. А. 



цент мониторинга качества образования», 

2013.- №4.- 196 с.  

377.  Развитие сельского хозяйства в России Печатн. Актуальные проблемы истории и фило-

софии науки на современном этапе раз-

вития АПК, биотехнологий и техники, 

биоэкономики и права, экологии и лесно-

го хозяйства: сборник научных трудов  по 

результатам 7-й итоговой всероссийской 

научно- практической конференции ас-

пирантов и соискателей 31 мая 2013 года 

/ под общ. ред. К.ф.н. Ф. Т. Нежметдино-

вой.- Казань: ГБУ «Республиканский 

цент мониторинга качества образования», 

2013.- №4.- 196 с.  

0,4 Карманова Л. Е. 

378.  Внутренний аудит в современной системе 

управления организацией 

Печатн. Актуальные проблемы истории и фило-

софии науки на современном этапе раз-

вития АПК, биотехнологий и техники, 

биоэкономики и права, экологии и лесно-

го хозяйства: сборник научных трудов  по 

результатам 7-й итоговой всероссийской 

научно- практической конференции ас-

пирантов и соискателей 31 мая 2013 года 

/ под общ. ред. К.ф.н. Ф. Т. Нежметдино-

вой.- Казань: ГБУ «Республиканский 

цент мониторинга качества образования», 

2013.- №4.- 196 с.  

0,4 Сейбатуллов Р. Р.   

379.  Необходимость оценки стоимости немате-

риальных активов 

Печатн. Актуальные проблемы истории и фило-

софии науки на современном этапе раз-

вития АПК, биотехнологий и техники, 

биоэкономики и права, экологии и лесно-

го хозяйства: сборник научных трудов  по 

результатам 7-й итоговой всероссийской 

научно- практической конференции ас-

0,4 Залялова  Н. Р. 



пирантов и соискателей 31 мая 2013 года 

/ под общ. ред. К.ф.н. Ф. Т. Нежметдино-

вой.- Казань: ГБУ «Республиканский 

цент мониторинга качества образования», 

2013.- №4.- 196 с.  

380.  Кризис экономической теории ХХ в. Печатн. Актуальные проблемы истории и фило-

софии науки на современном этапе раз-

вития АПК, биотехнологий и техники, 

биоэкономики и права, экологии и лесно-

го хозяйства: сборник научных трудов  по 

результатам 7-й итоговой всероссийской 

научно- практической конференции ас-

пирантов и соискателей 31 мая 2013 года 

/ под общ. ред. К.ф.н. Ф. Т. Нежметдино-

вой.- Казань: ГБУ «Республиканский 

цент мониторинга качества образования», 

2013.- №4.- 196 с.  

0,4 Емельянов  Т. В.   

381.  Актуальность бюджетирование как эле-

мента  системы управленческого учета в 

страховых компаниях 

Печатн. Актуальные проблемы истории и фило-

софии науки на современном этапе раз-

вития АПК, биотехнологий и техники, 

биоэкономики и права, экологии и лесно-

го хозяйства: сборник научных трудов  по 

результатам 7-й итоговой всероссийской 

научно- практической конференции ас-

пирантов и соискателей 31 мая 2013 года 

/ под общ. ред. К.ф.н. Ф. Т. Нежметдино-

вой.- Казань: ГБУ «Республиканский 

цент мониторинга качества образования», 

2013.- №4.- 196 с.  

0,4 Никитина Я. П. 

 

2014 год 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Вид 

работы 
Выходные данные 

Объем ра-

боты, 
Авторы 



усл.п.л 

а) в изданиях, входящих в Перечень ВАК 

382.  Страховые взносы: порядок расчета и уп-

латы 

Печ. «Вестник Казанского ГАУ» № 1 , 2014 г. 

Казань: Издательство Казанского ГАУ, 

2014. 

0,8 Мухамедзянов К.З. 

Никифорова О.В 

383.  Особенности внутреннего аудита учета 

затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

Печ. Вестник Казанского ГАУ. - 2014. - № 3. 0,8 Г.С. Клычова, А.Р. 

Закирова, Гимадиев 

И.М. 

384.  Бюджетирование в страховых компаниях: 

специфика задач, функций и этапов бюд-

жетного процесса  

Печ. Вестник Казанского ГАУ. - 2014. - № 3. 0,8 Г.С. Клычова, А.Р. 

Закирова, Никитина 

Я.П. 

385.  Управленческий учет целевых затрат Печ. Вестник Казанского ГАУ. – № 2(32). – 2014. – 

С.74-77. 

0,6 Клычова Г.С. 

Фасхутднова М.С. 

386.  Совершенствование системы внутреннего 

контроля сельскохозяйственных организа-

ций в условиях вступления в ВТО 

Печ. Бухучет в сельском хозяйстве. - 2013. - № 

11.  

1,0  Клычова Г.С., Заки-

рова А.Р. 

 

387.  Методические особенности бухгалтерско-

го учета земель сельскохозяйственного на-

значения  

Печ. Бухучёт в сельском хозяйстве. 2014. №6. 0,6 Клычова Г.С., Клы-

чова А.С., Макунина 

И.В. 

388.  Информационные модели управленческого 

учета в молочном скотоводстве   

Печ. Вестник Казанского ГАУ. 2014. №2(32). 

С.16-20. 

0,6 Клычова Г.С., Фас-

хутдинова М.С. 

389.  Правовое обеспечение развития методоло-

гии бухгалтерского учета в субъектах ма-

лого и среднего предпринимательства аг-

рарного сектора  

Печ. Вестник Казанского ГАУ. 2014. №2(32). 

С.21-27. 

0,6 Клычова Г.С., Фах-

ретдинова Э.Н.,  

Хусаинов И.Ф 

390.  Учет основных средств в субъектах малого 

и среднего предпринимательства аграрно-

го сектора   

 

Печ. Бухучет в сельском хозяйстве  - 2014. - №8, 

С.38-45. 

0,6 Клычова Г.С., Фах-

ретдинова Э.Н. 

391.  Формирование отчетной информации о 

запасах предприятиями малого и среднего 

бизнеса в системах российских и между-

народных стандартов. 

Печ. Вестник Казанского ГАУ. - Казань: Казан-

ский ГАУ. - 2014. - №3(33). 

 

0,6 Клычова Г.С., Фах-

ретдинова Э.Н. 



392.  Пользователи финансовой отчетности с 

позиции экономической безопасности 

Печ. Электронная версия ж. «Научное обозре-

ние». - /2014 – №9(1). – С255-257. 

0,6 Фахретдинова Э.Н. 

393.  Особенности анализа для принятия управ-

ленческих решений 

Печ. Вестник Казанского ГАУ. - Казань: Казан-

ский ГАУ. - 2014. - №3(33). 

 

0,6 Фасхутднова М.С. 

394.  Управленческий учет земель сельскохо-

зяйственного назначения и внутренняя от-

четность об их использовании 

Печ. Вестник Казанского ГАУ. - Казань: Казан-

ский ГАУ. - 2014. - №4(30) – С. 16-21. 

 

0,6 Клычова Г.С., Заки-

рова А.Р., Клычова 

А.С. 

395.  The Use of Solar Batteries in Agriculture and 

Accounting of Generated Electricity 

Печ. Mediterranean Journal of Social Sciences. - 

Vol 5, No 18 (2014). – р. 187-191. 

1,5 G.S. Klychova, A.T. 

Iskhakov 

396.   Features of Application of Relevant Ap-

proach in Decision Making to Participate in 

Tender for Assessment of Land 

Печ. Mediterranean Journal of Social Sciences. - 

Vol 5, No 18 (2014). – р. 183-186. 

1,0 G.S. Klychova, L.N. 

Safiullin, А.S. 

Klychova 

397.   Information-Analitical Support of Cost Man-

agement in Horse Breeding  

 

Печ. Mediterranean Journal of Social Sciences. - 

Vol 5, No 18 (2014). – р. 193-196. 

1,5 G.S. Klychova, L.N. 

Safiullin, A.R. 

Zakirova 

398.  Priorities of Agricultural Credit Cooperation 

Development 

 

Печ. Mediterranean Journal of Social Sciences. - 

Vol 5, No 18 (2014). – р. 215-218. 

1,0 G.S Klychova, M.M. 

Nizamutdinov, L.N. 

Safiullin, L.M. 

Mavlieva 

399.  Organization of Cost Accounting of Fur 

Farming in Controlling Concept 

 

Печ. Mediterranean Journal of Social Sciences. - 

Vol 5, No 18 (2014). – р. 219-222. 

1,5 G.S Klychova, N.Z. 

Safiullin, A.R. 

Zakirova 

400.  Budget efficiency for cost control purposes in 

management accounting system  

Печ. Mediterranean Journal of Social Sciences. - 

Vol 5, No20 18 (2014). – р. 201-204. 

0,7 G.S. Klychova, 

Faskhutdinova М.S.
,
  

Sadrieva E.R. 

401.  Organization of accounting in fur farming ac-

cording to IAS  

Печ. Mediterranean Journal of Social Sciences. - 

Vol 5, No20   (2014). – р. 205-209. 

0,9 G.S. Klychova, 

Kulikova L.I. Mavlieva 

L.M, Klychova A.S. 

402.  Special aspects of horse husbandry production 

costs calculation  

Печ. Mediterranean Journal of Social Sciences. - 

Vol 5, No 20    (2014). – р. 210-215. 

1,0 G.S. Klychova, 

Zakirova A.R., 

KhametovaM.V.,  

Sadrieva E.R.
 
 

http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3051
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3051
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/74
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3666
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3666
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3666
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/74
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3668
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3668
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/74
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3673
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3673
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/74
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3674
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3674
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/74
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/74
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/74
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/74


 

403.  Functions accounting at the enterprises of 

dairy cattle breeding in the context of cost 

pool according to physiological groups 

 

Печ. Mediterranean Journal of Social Sciences. - 

Vol 5, No20  (2014). – р. 216-219. 

0,75  G.S. Klychova, 

Iskhakov A.T., Valieva 

G.R.
 
  Klychova A.S. 

 

404.  Management reporting and its use for infor-

mation  ensuring of agriculture organization 

management  

Печ. Mediterranean Journal of Social Sciences. - 

Vol 5, No20  (2014). – р. 220-224. 

0,85 G.S. Klychova, 

Zakirova A.R., 

Mukhamedzyanov 

K.Z., Faskhutdinova 

М.S. 

405.  Accountancy in horsebreeding organization in 

compliance with international accountancy 

standards  

 

Печ. Mediterranean Journal of Social Sciences. - 

Vol 5, No20  (2014). – р. 225-228. 

0,9 G.S. Klychova, 

Faizrakhmanov Dz. I.,   

Khametova М.V.
 

 

406. г) в зарубежных изданиях (журналах, сборниках и пр., не входящих в пункты а, б, в) 

407.  Компетентностный подход как основа 

проектирования образовательных про-

грамм 

Печ. Материалы Международной научно-

практической конференции «Образование и 

спорт в эпоху счастья и могущества», 2014. 

0,5 Клычова Г.С. 

408.  Особенности модульной организации 

учебных программ 

 

Печ. Материалы Международной научно-

практической конференции «Образование и 

спорт в эпоху счастья и могущества», 2014. 

0,5 Закирова А.Р., Клы-

чова А.С. 

409. в) в сборниках научных трудов (в российских) 

410.  Рекомендации по учету материально- про-

изводственных запасов в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах  

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инст-

румент эффективного управления сельско-

хозяйственным производством: Материалы 

Международной научно-практической кон-

ференции, посвященной памяти Профессора 

В.П. Петрова. – Казань, Казанский ГАУ, 

2014 – 238 с. 

    0,2  Клычова Г.С., Фах-

ретдинова Э. Н. 

411.  Исторические аспекты развития малого 

предпринимательства и  его роль на со-

временном этапе.  

Печ.  Профессия бухгалтера – важнейший инст-

румент эффективного управления сельско-

хозяйственным производством: Материалы 

Международной научно-практической кон-

    0,2  Клычова Г.С., Фах-

ретдинова Э. Н., Ху-

саинов И.Ф., Валиул-

лина Ф.Р. 

http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/74
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/74
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/74


ференции, посвященной памяти Профессора 

В.П. Петрова. – Казань, Казанский ГАУ, 

2014 – 238 с. 

412.  Анализ инновационного развития финан-

сово-хозяйственной деятельности органи-

зации 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Клычова Г.С., Ахмет-

зянова Г.А. 

413.  Анализ счета 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Клычова Г.С., Гази-

зова З. 

414.  Факторы, влияющие на степень риска ис-

кажения бухгалтерской отчетности 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Клычова Г.С., Саля-

хова И.Т. 

 

415.  Особенности  содержания аудита в кре-

дитных организациях 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Клычова Г.С., Гатина 

Л.Ш. 

 

416.  Особенности проведения аудиторской экс-

пертизы 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Клычова Г.С., Була-

това З.М. 



417.  Внутренний контроль и консолидирован-

ная отчетность 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Клычова Г.С., Шай-

хулисламова Н.М. 

418.  Бухгалтерский учет и налоговый контроль 

расчетов с бюджетом 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Клычова Г.С., Гарае-

ва А. 

419.  Учет в эпоху эллинизма Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова Г.С., Галее-

ва Г.Х. 

420.  Возникновение и преобладание натурали-

стической концепции в учете 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова Г.С., Габ-

дулхаков Т.Р 

421.  Конструирование европейских теорий бух-

галтерского учета  XIX в. 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова Г.С., Шара-

футдинова Л.М. 

422.  Мошенничество в корпоративной отчетно-

сти 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова Г.С., Забба-

рова Л.Р. 

423.  Международные модели раскрытия ин-

формации 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова Г.С., Мус-

тафина З.К. 

424.  Этические психологические аспекты про- Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 0,2 Клычова Г.С., Зифа-



фессии бухгалтера научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

рова А.И. 

425.  Эволюция бухгалтерской мысли Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова Г.С., Хаса-

нова А.А. 

426.  Жак Савари и налоговый кодекс Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова Г.С., Файз-

рахманова А.Р. 

427.  Логимография Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова Г.С., Шара-

футдинова Г.Р. 

428.  Теоретические аспекты оценки и учета зе-

мельных участков и объектов природо-

пользования 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова Г.С., Шай-

хулисламова Н.М. 

429.  Формирование отчетности земель сельско-

хозяйственного назначения 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Клычова Г.С., Клы-

чова А.С. 

 

430.  Методика предварительного планирования 

аудита сельскохозяйственных организаций 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Клычова Г.С., Гима-

диев И.М. 

431.  Формирование финансовой отчетности Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

0,2 Клычова Г.С., Хусаи-

нов А. Ф. 



тельство Казанского ГАУ, 2014. 

432.  Организация внутреннего аудита в системе 

управления сельскохозяйственным произ-

водством 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохозяй-

ственным производством: Материалы Меж-

дународной  научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти профессора В.П. 

Петрова.  – Казань: Издательство Казанского 

ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Клычова Г.С., Сейба-

туллов Р.Р. 

433.  Современные тенденции развития аудита и 

внутреннего контроля 

 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохозяй-

ственным производством: Материалы Меж-

дународной  научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти профессора В.П. 

Петрова.  – Казань: Издательство Казанского 

ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Клычова Г.С., Фаси-

хова А.Р. 

434.  Роль аудиторского заключения в аудитор-

ской проверке 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

0,2 Хусаинова А.С., Кут-

дусова Э.Ф. 

435.  Организация аудиторского сопровождения 

в сельскохозяйственных предприятиях 

 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

0,2 Хусаинова А.С., Га-

фиятуллина А.И. 

436.  Непрерывный контроль системы управле-

ния бизнесом 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

0,2 Хусаинова А.С., Ру-

сакова Д.Н. 



437.  Полицейская  теория аудита Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

0,2 Хусаинова А.С., Ба-

широва И.Э. 

438.  Возникновение и развитие аудита как про-

фессиональной области деятельности 

 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

0,2 Хусаинова А.С., Са-

бирова И.И. 

439.  Особенности аудита в организациях яв-

ляющимися профессиональными участни-

ками рынка ценных бумаг 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

0,2 Хусаинова А.С., 

Дрондина В.М. 

 

440.  Постулаты Жака Савари Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Хусаинова А.С., Кур-

банова З.И. 

441.  Влияние реформ Петра I на развитие учета 

в России 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Хусаинова А.С., Сит-

дикова Д.И. 

442.  Немецкая школа бухгалтерского учета в 

первой половине ХХ века: процедурный 

аспект 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Хусаинова А.С., Га-

зизуллин И.А. 

443.  Новые взгляды на теории бухгалтерского 

учета 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

0,2 Хусаинова А.С., Габ-

дулхакова Г.И. 



ский ГАУ,  2014 г. 

444.  Методика формирования внутренней 

управленческой отчетности в сельскохо-

зяйственной организации 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Хусаинова А.С., За-

рипова И.Р. 

445.  Принципы допущения бухгалтерского уче-

та и их влияние на  формирование учетной 

политики в ООО «Восток зернопродукт » 

Печ.   Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

 

 Мухамедзянов К.З. 

 Зайнуллина Э.Д. 

446.  Инвентаризация и  Федеральный закон № 

402  «О бухгалтерском учете» 

Печ. Сборник материалов международной науч-

но-практической конференции посвященной 

памяти профессора В.П. Петрова. Казань, 

Казанский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Мухамедзянов К.З. 

 

447.  Организация аудиторско – консультацион-

ной службы в сельском хозяйстве 

Печ. Сборник материалов международной науч-

но-практической конференции посвященной 

памяти профессора В.П. Петрова. Казань, 

Казанский 

0,2 Мухамедзянов К.З. 

Миндубаева Р.Р. 

448.  Изменения в составе объектов  учета  в со-

ответствии с Федеральный Закона N 402  

"О бухгалтерском учете" 

Печ. Материалы Международной научно-

практической конференции «Инновацион-

ное развитие агропромышленного комплек-

са»  часть 1. – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014. 

0,2 Мухамедзянов К.З. 

 

449.  Вопросы  перехода учета торговых органи-

заций   к МСФО в условиях ВТО 

Печ. Сборник материалов международной науч-

но-практической интернет конференции 

«Основные направления развития сферы 

торговли, индустрии гостеприимства, сер-

виса и услуг в условиях ВТО». Казань., КИ 

РЭУ им. Плеханова, «Алекспресс»., 2014 г. 

 (сайт  http://kirgteu.com/ , раздел «Научная 

деятельность») 

0,2 Мухамедзянов К.З. 

 

450.  Транспортный, информационный и тури-

стический сервис в современном мире: 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

0,2 Закирова А.Р., Гиба-

дуллина Э.Р. 



теория и основы бухгалтерского учета состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

451.  Бухгалтерский учет инвестиций в капи-

тальное строительство 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Закирова А.Р., Хузие-

ва А.Р. 

452.  Внутренний контроль как элемент системы 

управленческого учета в сельскохозяйст-

венных организациях 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Закирова А.Р., Сай-

футдинова Л.К. 

453.  Повышение эффективности внутреннего 

аудита 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Закирова А.Р., Галие-

ва Л.Р. 

 

454.  Дебиторская задолженность как объект 

бухгалтерского учета 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Закирова А.Р., Муха-

метзянова А.Р. 

 

455.  Формирование операционных бюджетов в 

сельскохозяйственных организациях 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Закирова А.Р. 

456.  Управленческая отчетность как важней-

ший инструмент контроля в системе 

управления сельскохозяйственной органи-

зацией 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Закирова А.Р., Шара-

фетдинова А.Р. 

 



457.  Особенности учета затрат на информаци-

онную безопасность 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инст-

румент эффективного управления сельско-

хозяйственным производством: Материалы 

Международной  научно-практической 

конференции, посвященной памяти профес-

сора В.П. Петрова.  – Казань: Издательство 

Казанского ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Закирова А.Р. 

458.  Бухгалтерский учет лизинговых операций 

у лизингополучателя 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инст-

румент эффективного управления сельско-

хозяйственным производством: Материалы 

Международной  научно-практической 

конференции, посвященной памяти профес-

сора В.П. Петрова.  – Казань: Издательство 

Казанского ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Закирова А.Р., Мои-

сеева И.А. 

459.  Риски инвестиций: чего следует опасаться 

при вложении средств   

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инст-

румент эффективного управления сельско-

хозяйственным производством: Материалы 

Международной  научно-практической 

конференции, посвященной памяти профес-

сора В.П. Петрова.  – Казань: Издательство 

Казанского ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Закирова А.Р., Хузие-

ва А.Р. 

460.  Оценка дебиторской и кредиторской за-

долженности 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инст-

румент эффективного управления сельско-

хозяйственным производством: Материалы 

Международной  научно-практической 

конференции, посвященной памяти профес-

сора В.П. Петрова.  – Казань: Издательство 

Казанского ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Закирова А.Р., Гиба-

дуллина Э. 

461.  Особенности учета дебиторской задол-

женности по МСФО 

Печ. Материалы Международной заочной  науч-

но-практической конференции «Актуальные 

вопросы образования и науки (Россия, Там-

бов, 30.09.2014 г.), 2014 

0,2 Закирова А.Р., Муха-

метзянова А.М. 

462.  Особенности внедрения бюджетирования в Печ. Материалы Международной заочной  науч- 0,2 Закирова А.Р., Хузие-



сельскохозяйственных организациях но-практической конференции «Актуальные 

вопросы образования и науки (Россия, Там-

бов, 30.09.2014 г.), 2014 

ва А.Р. 

463.  Формирования и внедрение системы 

управленческой отчетности в сельскохо-

зяйственных организациях 

Печ. Материалы Международной заочной  науч-

но-практической конференции «Актуальные 

вопросы образования и науки (Россия, Там-

бов, 30.09.2014 г.), 2014 

0,2 Закирова А.Р., Шара-

фетдинова А.И. 

464.  Актуальные вопросы развития учета рас-

четов с персоналом по оплате труда 

 

Печ. Материалы Международной заочной  науч-

но-практической конференции «Актуальные 

вопросы образования и науки (Россия, Там-

бов, 30.09.2014 г.), 2014 

0,2 Закирова А.Р., Баши-

рова И.Э. 

465.  Оценка стоимости человеческого капитала 

организации 

Печ. Материалы Международной заочной  науч-

но-практической конференции «Актуальные 

вопросы образования и науки (Россия, Там-

бов, 30.09.2014 г.), 2014 

0,2 Закирова А.Р., Ярул-

лина Ч.Р. 

466.  Основные этапы аудита материально-

производственных запасов 

Печ. Материалы Международной заочной  науч-

но-практической конференции «Актуальные 

вопросы образования и науки (Россия, Там-

бов, 30.09.2014 г.), 2014 

0,2 Закирова А.Р., Муха-

метшина Э.А. 

467.  Роль интегрированной отчетности в сис-

теме управления сельскохозяйственной 

организацией 

Печ. Материалы Международной заочной  науч-

но-практической конференции «Актуальные 

вопросы образования и науки (Россия, Там-

бов, 30.09.2014 г.), 2014 

0,2 Закирова А.Р., Хари-

сова Р.Г. 

468.  Проведение социального аудита в сельско-

хозяйственной организации 

Печ. Материалы Международной заочной  науч-

но-практической конференции «Актуальные 

вопросы образования и науки (Россия, Там-

бов, 30.09.2014 г.), 2014 

0,2 Закирова А.Р., Ярул-

лина Ч.Р. 

469.  Особенности управленческого аудита  ин-

вестиционной деятельности 

Печ. Современные аспекты экономики. -  № 

9(205)/2014. – С.46-48 

0,2 Закирова А.Р., Хузие-

ва А.Р. 

470.  Формирование и развитие внутрифирмен-

ных стандартов аудита 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

0,2 Закирова А.Р.,  

Ечина А.Р. 



аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

471.  Амортизация основных средств: отечест-

венный и зарубежный аспект 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

0,2 Закирова А.Р., Ах-

метзянова Р.Р. 

472.  Положение о бюджетировании – внутри-

фирменный  нормативный документ 

 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

0,2 Закирова А.Р., Га-

фиятуллин М. 

473.  Особенности экологического аудита в 

сельскохозяйственных организациях 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

0,2 Закирова А.Р., Зи-

ганшина Р. 

474.  Основные этапы подтверждающего аудита Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

0,2 Закирова А.Р.,  

Ечина А.Р. 

475.  Особенности аудита учета амортизации 

основных средств в сельскохозяйственных 

организациях 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

0,2 Закирова А.Р., Ах-

метзянова Р.Р. 



476.  Формирование управленческой отчетности 

в сельскохозяйственных организациях  

 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2013. – 196 

с. 

0,2 Закирова А.Р., Шара-

фетдинова А. 

 

477.  Понятие и сущность социального капитала Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закирова А.Р., Ярул-

лина Ч.Р. 

478.  Оценка допущения непрерывности дея-

тельности аудируемого лица 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закирова А.Р., Зай-

нуллина Э. 

479.  Совершенствование учета основных 

средств с использованием информацион-

ных технологии 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закирова А.Р., Ах-

метзянова Р.Р. 

480.  Характеристика аудиторских процедур Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закирова А.Р., 

 Ечина А.Р. 

481.  Особенности проведения подтверждающе-

го аудита 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закирова А.Р., Га-

фиятуллин М. 

482.  Развитие аудита учета материальных цен-

ностей в сельскохозяйственных организа-

циях 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закирова А.Р., Анто-

нова Л.Ю. 

483.  Совершенствование аудиторской проверки 

учета расчетов с подотчетными лицами 

 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

0,2 Закирова А.Р., Ахма-

деева А. 



ский ГАУ,  2014 г. 

484.  Основные принципы планирования аудита 

в сельскохозяйственных организация 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закирова А.Р., Ерзи-

кова А.С. 

485.  Согласование условий проведения ауди-

торской проверки 

 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закирова А.Р., Пис-

кунова Я.Д. 

486.  Аудиторская выборка — как способ про-

ведения аудиторской проверки 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закирова А.Р., Фас-

хутдинова И.И. 

487.  Аудит отчетности, составленной по специ-

альным правилам: отечественный и зару-

бежный аспект 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закирова А.Р., Исха-

кова Л. 

488.  Инвестиционная привлекательность 

аграрных предприятий 

Печ. Студенческая наука - аграрному производ-

ству: материалы 72-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Матвеева К.А. 

Лашкина Н.Ю. 

 

489.  Жак Савари и налоговый кодекс Печ. Студенческая наука - аграрному производ-

ству: материалы 72-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Матвеева К.А. 

Файзрахманова А.Р. 

 

490.  Инвестиционная привлекательность пред-

приятий агропромышленного комплекса 

РТ 

Печ. Студенческая наука - аграрному производ-

ству: материалы 72-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Матвеева К.А. 

Галлямова А. 

 

491.  Особенности учета долгосрочных активов 

в сельскохозяйственных предприятиях 

Печ. Студенческая наука - аграрному производ-

ству: материалы 72-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Матвеева К.А. 

Гинятуллин Р.Р. 



492.  Совершенствование первичного учета дол-

госрочных активов 

Печ. Сборник материалов международной науч-

но-практической конференции «Современ-

ное состояние и перспективы развития аг-

ропромышленного комплекса» – Казань, 

2014 г. 

0,3 Матвеева К.А. 

Клычова Г.С. 

 

493.  Анализ развития социального капитала ор-

ганизации 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инст-

румент эффективного управления сельско-

хозяйственным производством / Материалы 

Международной научно-практической кон-

ференции, посвященной  памяти профессора 

В.П. Петрова – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014 – 258с. С. 68-70 

0,25 Камилова Э.Р. 

Клычова Г.С. 

494.  Теоретические аспекты социального капи-

тала 

Печ. Современное состояние и перспективы раз-

вития агропромышленного комплекса / Ма-

териалы Международной научно-

практической конференции. – Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. – 225с. С. 

46-49 

0,3 Камилова Э.Р. 

Клычова Г.С. 

495.  Общественно-профессиональное регу-

лирование аудиторской деятельности в 

России и в Европейском союзе 

Печ. Студенческая наука - аграрному производ-

ству: материалы 72-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Камилова Э.Р. 

Петрова Е.И. 

496.  Методика обоснования аудиторской вы-

борки 

Печ. Студенческая наука - аграрному производ-

ству: материалы 72-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Камилова Э.Р. 

Хафиятова Л.Ш. 

497.  Перспективное планирование аудита сель-

скохозяйственного предприятия 

Печ. Студенческая наука - аграрному производ-

ству: материалы 72-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Камилова Э.Р. 

Халиуллина З.И. 

498.  Конфиденциальность аудита и контроль за 

финансовым состоянием организации 

Печ. Студенческая наука - аграрному производ-

ству: материалы 72-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

0,2 Камилова Э.Р. 

Закирова Д.А. 



занский ГАУ,  2014 г. 

499.  Дискуссия о методах оценки независимо-

сти 

Печ. Студенческая наука - аграрному производ-

ству: материалы 72-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Камилова Э.Р. 

Леонтьева А.В. 

500.  Человеческий капитал как составляющая 

социального капитала 

Печ. Устойчивое развитие сельских территорий: 

теоретические и методологические аспекты. 

Всероссийская научная конференция моло-

дых ученых.  

0,2 Камилова Э.Р. 

 

501.  Инновационный социальный капитал 

сельскохозяйственного предприятия как 

объект управления 

Печ. Актуальные вопросы образования и науки / 

международная заочная научно-

практическая конференция.  Тамбов, 2014  

0,2 Камилова Э.Р. 

Клычова Г.С. 

502.  Финансовые результаты деятельности 

сельхозпроизводителей Республики Татар-

стан  

 

Печ. Проблемы повышения конкурентоспособ-

ности и эффективности аграрного сектора в 

рамках Всемирной Торговой Организации и 

Таможенного Союза. Вып.8. материалы ме-

ждународной научно-практической конфе-

ренции. – Казань: Издательство «ЗнакС» - 

2014. – 346 с. 

0,2 М.М. Низамутдинов, 

И.С. Мусин 

503.  Факторный анализ производства продук-

ции сельского хозяйства в Республике Та-

тарстан за 2012 год  

 

Печ. Профессия бухгалтера  - важнейший инст-

румент эффективного управления сельско-

хозяйственным производством/ Материалы 

Международной научно- практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова - Казань: Издательство 

Казанского ГАУ, 2014 – 258 с. 

0,2 Низамутдинов М.М.  

Л.М. Мавлиева 

504.  Финансовые результаты деятельности 

сельхозтоваропроизводителей Республики 

Татарстан за 2012 год 

Печ. Профессия бухгалтера  - важнейший инст-

румент эффективного управления сельско-

хозяйственным производством/ Материалы 

Международной научно- практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова - Казань: Издательство 

Казанского ГАУ, 2014 – 258 с. 

0,2 М.М. Низамутдинов, 

А.И. Фазуллина 



505.  Итоги реализации республиканской целе-

вой программы «Развитие сельского хо-

зяйства РТ на 2008-2012 годы» 

Печ. Профессия бухгалтера  - важнейший инст-

румент эффективного управления сельско-

хозяйственным производством/ Материалы 

Международной научно- практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова - Казань: Издательство 

Казанского ГАУ, 2014 – 258 с. 

 

0,2 М.М. Низамутдинов, 

И.С. Мусин 

506.  Методы оценки нематериальных активов Печ. Профессия бухгалтера- важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Материалы 

Международной научно-практической кон-

ференции, посвященной памяти В.П. Петро-

ва – Казань: Издательство Казанского ГАУ, 

2014 -258с. 

0,2 Залялова Н.Р., Клы-

чова Г.С. 

507.  Конфиденциальность аудитора и контроль 

за финансовым состоянием организации 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивового развития 

сельских территорий / материалы Всерос-

сийской студенческой научно-практической 

конференции – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014-196с. 

0,2 Залялова Н.Р., Токра-

нова В.А. 

508.  Развитие аудита в России Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивового развития 

сельских территорий / материалы Всерос-

сийской студенческой научно-практической 

конференции – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014-196с. 

0,2 Залялова Н.Р., Исха-

кова А.Р. 

509.  Методика формирования внутренней 

управленческой отчетности в сельскохо-

зяйственной организации 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивового развития 

сельских территорий / материалы Всерос-

сийской студенческой научно-практической 

конференции – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014-196с. 

0,2 Залялова Н.Р., Ахмет-

зянова Р.И. 



510.  Реформирование бухгалтерского учета в 

петровскую эпоху 

Печ. Материалы Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции – Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2014-

196с. 

0,2 Залялова Н.Р., Фай-

рушин Р.И. 

511.  Интегральная форма счетоводства Печ. Материалы Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции – Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2014-

196с. 

0,2 Залялова Н.Р., Аху-

нова А.М. 

512.  Глобальные общепринятые учетные прин-

ципы 

Печ. Материалы Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции – Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2014-

196с. 

0,2 Залялова Н.Р., Галие-

ва Л.И. 

513.  Немецкая школа бухгалтерского учета в 

первой половине XX века 

Печ. Материалы Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции – Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2014-

196с. 

0,2 Залялова Н.Р., Сад-

риева Л.Д. 

514.  Профессиональная этика бухгалтера Печ. Материалы Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции – Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2014-

196с. 

0,2 Залялова Н.Р., Ершо-

ва Л.С. 

515.  Методика учета амортизации нематери-

альных активов. 

Печ. Современное состояние и перспективы раз-

вития агропромышленного комплекса / Ма-

териалы Международной научно-

практической конференции. – Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. – 225с. 

 

0,2 Залялова Н.Р., Клы-

чова Г.С. 

516.  Место и роль финансового и управленче-

ского учета в управление предприятием. 

 

Печ. Материалы междунар. научн.-практич. кон-

ференции: Актуальные вопросы образова-

ния и науки: сборник научных трудов по 

материалам  Международной  научно-

практической  конференции  30 сентября 

2014 г.: в 11 частях. Часть 8. Тамбов: 

ООО«Консалтинговая компания Юком», 

0,2 ФасхутдиноваМ.С., 

Фахретдинова Э.Н., 

Фазлеева Г.М 



2014. 164 с. 

517.  Бюджетирование в системе управленче-

ского учета организации 

Печ. в сборнике " Современное состояние и пер-

спективы развития агропромышленного 

комплекса / Материалы Международной 

научно-практической конференции. – Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2014. – 

225с. 

0,2 ФасхутдноваМ.С. 

518.  Корпорация как форма организация бизне-

са 

Печ.  Современное состояние и перспективы раз-

вития агропромышленного комплекса / Ма-

териалы Международной научно-

практической конференции. – Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. – 225с. 

0,2 ФасхутдноваМ.С. 

519.  Оптимизация налогов по НДС 

 

Печ. Современное состояние и перспективы раз-

вития агропромышленного комплекса / Ма-

териалы Международной научно-

практической конференции. – Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. – 225с. 

0,2 ФасхутдноваМ.С. 

520.  Методы оптимизации денежных потоков  Печ. Материалы междунар. научн.-практич. кон-

ференции, посвященной памяти профессора 

В.П.Петрова «Профессия бухгалтера – важ-

нейший инструмент эффективного управле-

ния сельскохозяйственным производством. 

– Казань: Издательство Казанского ГАУ, 

2014 – 250 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С. 

521.   Методы учёта затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продук-

ции 

Печ. Материалы междунар. научн.-практич. кон-

ференции, посвященной памяти профессора 

В.П.Петрова «Профессия бухгалтера – важ-

нейший инструмент эффективного управле-

ния сельскохозяйственным производством. 

– Казань: Издательство Казанского ГАУ, 

2014 – 250 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С. 

522.  Основные направления совершенствова-

ния при составлении пояснительной за-

Печ. Материалы междунар. научн.-практич. кон-

ференции, посвященной памяти профессора 

0,2 Фасхутдинова М.С 



писки к годовой бухгалтерской отчетности В.П.Петрова «Профессия бухгалтера – важ-

нейший инструмент эффективного управле-

ния сельскохозяйственным производством. 

– Казань: Издательство Казанского ГАУ, 

2014 – 250 с. 

523.  Риск не обнаружения как собственный 

риск аудитора. 

Печ. Современное состояние и перспективы аг-

ропромышленного комплекса / Материалы 

Международной научно-практической кон-

ференции. – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014. – 225 с. 

0,2 Мавлиева Л.М., Сай-

кин О.В. 

524.  Учет амортизации основных средств в ор-

ганизации и методы ее начисления: бух-

галтерский и налоговый аспект 

Печ. «Студенческая наука –аграрному производ-

ству» Материалы 72-ой студенческой (ре-

гиональной) научной конференции 

0,2 Мавлиева Л.М., Му-

яссарова Л.Р. 

525.  Сущность и назначение пояснений к бух-

галтерской финансовой отчетности на 

примере СХ ООО «им. М. Джалиля» Бу-

гульминского района РТ 

Печ. «Студенческая наука –аграрному производ-

ству» Материалы 72-ой студенческой (ре-

гиональной) научной конференции 

0,2 Мавлиева Л.М., Ак-

баров И.К. 

526.  Автоматизация управления денежными 

средствами 

Печ. «Студенческая наука –аграрному производ-

ству» Материалы 72-ой студенческой (ре-

гиональной) научной конференции 

0,2 Мавлиева Л.М., Ти-

мофеева В.В. 

527.  Налоговый учет и его взаимосвязь с дру-

гими учетными системами 

Печ. «Студенческая наука –аграрному производ-

ству» Материалы 72-ой студенческой (ре-

гиональной) научной конференции 

0,2 Мавлиева Л.М., Фа-

зылова З.И. 

528.  Сопоставление ПБУ 23/2011 «Отчет о 

движении денежных средств» 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Материалы Всерос-

сийской студенческой научно-практической 

конференции – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014 – 196 с. 

0,2 Мавлиева Л.М., Ти-

мофеева В.В. 

529.  Особенности учета естественной убыли 

материальных запасов 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Материалы Всерос-

сийской студенческой научно-практической 

0,2 Мавлиева Л.М., Хай-

риева Л. 



конференции – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014 – 196 с. 

 

530.  Налоговый учета представительских рас-

ходов 

Печ. Сборник статей 72-й студенческой (регио-

нальной) научной конференции «Студенче-

ская наука – аграрному производству» Т 2.-

Казань; Изд-во КГАУ, 2014- с. 

 

0,2 Ситдикова Р.Д. Ха-

нафина Г.Р. 

531.  Республика Татарстан – будущее сельско-

го хозяйства страны 

 

Печ. Сборник статей 72-й студенческой (регио-

нальной) научной конференции «Студенче-

ская наука – аграрному производству» Т 2.-

Казань; Изд-во КГАУ, 2014- с. 

 

0,2 Ситдикова Р.Д. Шам-

сутдинова Г.Р. 

532.  Применение единого сельскохозяйствен-

ного налога: преимущества и недостатки 

 

Печ. Сборник статей 72-й студенческой (регио-

нальной) научной конференции «Студенче-

ская наука – аграрному производству» Т 2.-

Казань; Изд-во КГАУ, 2014- с. 

 

0,2 Ситдикова Р.Д. Га-

фиятуллина А.Т. 

533.  Долгосрочные инвестиции в сельское хо-

зяйство и их роль в экономике 

 

Печ. Сборник статей 72-й студенческой (регио-

нальной) научной конференции «Студенче-

ская наука – аграрному производству» Т 2.-

Казань; Изд-во КГАУ, 2014- с. 

 

0,2 Ситдикова Р.Д. Фа-

рухшин Д.И. 

534.  Отчет о финансовых результатах как оцен-

ка деятельности предприятия 

Печ. Сборник статей 72-й студенческой (регио-

нальной) научной конференции «Студенче-

ская наука – аграрному производству» Т 2.-

Казань; Изд-во КГАУ, 2014- с. 

 

0,2 Ситдикова Р.Д. Ха-

ликова Г.Р. 

535.  Особенности учета финансовых вложений 

в сельскохозяйственных организациях 

 

Печ. Сборник статей 72-й студенческой (регио-

нальной) научной конференции «Студенче-

ская наука – аграрному производству» Т 2.-

Казань; Изд-во КГАУ, 2014- с. 

 

0,2 Ситдикова Р.Д. Шам-

сутдинова Г.Р. 



536.  Особенности учета затрат на предприятиях 

по заготовке и переработке плодоовощной 

продукции 

 

Печ. Сборник научных трудов II международной 

научно – практической конференции, по-

священной памяти профессора В.П. Петрова 

Казань: Издательство Казанского ГАУ, 2014 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

537.  Роль лизинга в современном бизнесе  

 

Печ. Сборник научных трудов международной 

научно – практической конференции «Со-

временное состояние и перспективы разви-

тия АПК» состоявшейся 15.04.14, Казань: 

Издательство Казанского  ГАУ, 2014 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

538.  Постулаты аудита Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Закиров З.Р., Зайнул-

лина Э.Д. 

 

539.  Особенности развития и организации ау-

диторской деятельности во Франции 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Закиров З.Р., Фархут-

динова А.Ф. 

540.  Роль международных аудиторских органи-

заций в формировании рынка аудиторских 

услуг в России 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Закиров З.Р., Низа-

мутдинова Р.К. 

541.  Меновая теория Блатова Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закиров З.Р., Нуриева 

Д.Р. 

542.  Основные этапы подготовки и перехода 

российских организаций на международ-

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

0,2 Закиров З.Р., Каюмо-

ва А.Д. 



ные стандарты финансовой отчетности - аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

543.  Основные направления развития бухгал-

терского учета в России 

 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закиров З.Р., Хазиева 

А.Т. 

544.  Бухгалтерский учёт как мысль и как дей-

ствие 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Закиров З.Р., Зимина 

А.Д. 

545.  Организация и практика аудиторской дея-

тельности 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Клычова А.С., А.Р. 

Халилуллина  

546.  Средства осуществления устного учета Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова А.С., Г.Р. 

Арсланова 

547.  Появление профессиональных организа-

ции бухгалтеров и аудиторов 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова А.С., Р.Р. 

Габделхакова 

548.  Основы учета в Месопотамии Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова А.С., А.А. 

Галиева 

549.  Биография Луки Пачоли Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова А.С., Л.И. 

Галимова  

550.  Венецианская форма счетоводства Л. Па- Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 0,2 Клычова А.С., Д.Р. 



чоли 

 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

Гараева  

551.  Русская школа: стремление к синтезу Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова А.С., Л.Ф. 

Файзрахманова  

552.  Креативные методы учета Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова А.С., А.Р. 

Загидуллина  

553.  Этапы развития униграфической записи Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова А.С., И.И. 

Гайнуллин  

554.  Торговый кодекс Наполеона Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова А.С., Ф.Н. 

Закирова  

555.  Конфиденциальный динамический бухгал-

терский учет 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Клычова А.С., Г.А. 

Сагатдинова  

556.  Организация синтетического и аналитиче-

ского учета затрат в овцеводстве 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Садриева Э.Р., Ша-

рафеев Б.Г. 

 

557.  Статистическая аудиторская выборка Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

0,2 Садриева Э.Р., Габ-

дуллина А.Р. 



сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

558.  Государственное регулирование аудитор-

ской деятельности в России 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Садриева Э.Р., Шай-

хетдинова Г.Р. 

559.  Порядок оформления и предоставления 

результатов консультационного анализа 

 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Садриева Э.Р., Ахма-

диева И.Р. 

560.  Специфика получения аудиторских дока-

зательств в конкретных случаях 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Садриева Э.Р., Шаки-

рова З.Ф. 

561.  Основные средства: различия в технологии 

учета по международным и российским 

правилам 

 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Кокурина Г.В. 

562.  Учет доходов и расходов в соответствии с 

российским законодательством и между-

народной практикой 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Куприянова А.О. 

563.  Стандарты, устанавливающие порядок Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 0,2 Фахретдинова Э.Н., 



учета затрат по займам: сравнительный 

анализ положений ПБУ 15/01 и МСФО 

(IAS) 23 

 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

Гайнутдинова А.А. 

564.  Порядок отражения налога на прибыль в 

российской и международной систе-

мах  учета 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Гараева А.Р. 

565.  Сравнительный анализ МСФО(IAS) 2 «За-

пасы» и ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Хайриева Л.Ф. 

566.  Сравнительный анализ МСФО(IAS) 7 «От-

чет о движении денежных средств» и ПБУ 

23/2011 «Отчет о движении денежных 

средств» 

Печ. Материалы: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий» - Казань, 2014. – 196 

с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Тимофеева В.В. 

567.  Новые требования к главному бухгалтеру Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Садриева Э.Р., Кари-

мов И. 

568.  Реформирования баланса Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Садриева Э.Р., Насы-

буллина Г. 

569.  Особенности формирования бухгалтерско-

го учета и отчетности 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

0,2 Садриева Э.Р., Ниг-

матуллин Р. 



 - аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

570.  Особенности системы бухгалтерского уче-

та «вэрибл-костинг» 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Садриева Э.Р., Ша-

рафеев Б. 

571.  Новые правила перевода денежных 

средств 

 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Садриева Э.Р., Сте-

панов Р. 

572.  Бухгалтерский учет в эпоху средневековья Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Садриева Э.Р., Са-

гдиева Ф.К. 

573.  Методика формирования отчета о финан-

совых результатах   

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Куприянова А.О. 

574.  Нормативное регулирование лизинговых 

отношений 

 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Кокурина Г.В. 

575.  Особенности учета операций по кредитам 

и займам 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Гайнутдинова А.А. 

576.  Особенности  составления отчетности в 

системе управленческого учета 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Нагимова А.В. 

577.  Роль и значение краткосрочной управлен-

ческой отчетности 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Кутдусова Э.Ф. 



ский ГАУ,  2014 г. 

578.  Представление отчетности по страховым 

взносам в 2014 году 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Хуснутдинова С.А. 

579.  Направления совершенствования учета ма-

териально-производственных 

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Синицына Т.А. 

580.  Совершенствование методики учета ос-

новных средств в условиях перехода на 

МСФО   

Печ. Сборник материалов 72-ой студенческой 

научной конференции «Студенческая наука 

- аграрному производству» Казань, Казан-

ский ГАУ,  2014 г. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Загриева Р.Н. 

581.  Особенности калькулирования себестои-

мости сельскохозяйственной продукции и 

учета затрат на ее производство 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Садриева Э.Р. 

582.  Изменения в порядке осуществления без-

наличных расчетов 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Садриева Э.Р. 

583.  Фирменный стиль: элементы и отражение 

в учете 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Фахретдинова Э.Н. 

584.  Удержание из заработной платы: норма-

тивное регулирование и отражение в бух-

галтерском учете 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Фахретдинова Э.Н.,  

Хусаенова Л.М. 



585.  Бухгалтерский баланс: методика построе-

ния и аналитические возможности 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Фахретдинова Э.Н.,  

Гильмуллина А.М. 

 

586.  Роль учетной информации в развитии ма-

лого и среднего предпринимательства 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Фахретдинова Э.Н.,  

Зарипова А.А. 

587.  Принцип учета земель сельскохозяйствен-

ного назначения 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Клычова А.С. 

588.  Система бюджетирования как основа 

управления сельскохозяйственным пред-

приятием 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Динмухаметов Ф.Ф. 

589.  Возникновение и устранение конфликтов с 

персоналом при постановке бюджетирова-

ния в строительных компаниях 

Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Никитина Я.П. 

590.  Методики оценки финансового состояния Печ. Материалы международной научно-

практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса» - Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2014. 

0,2 Михопарова В.А. 

591.  Необходимость и проблемы подготовки и 

представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандар-

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохозяй-

ственным производством: Материалы Меж-

0,2 Фахретдинова Э .Н., 

Закиров И.Г. 



тами дународной  научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти профессора В.П. 

Петрова.  – Казань: Издательство Казанского 

ГАУ, 2014.- 258с. 

592.  Развитие малого предпринимательства в 

России и Республике Татарстан 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохозяй-

ственным производством: Материалы Меж-

дународной  научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти профессора В.П. 

Петрова.  – Казань: Издательство Казанского 

ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Фахретдинова Э .Н., 

Зарипова А.А. 

593.  Использование автоматизированных про-

дуктов при формировании финансовой от-

четности 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохозяй-

ственным производством: Материалы Меж-

дународной  научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти профессора В.П. 

Петрова.  – Казань: Издательство Казанского 

ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Фахретдинова Э .Н., 

Шарафутдинов Б. 

 

594.  Усовершенствование учета инвестиций в 

сельском хозяйстве, как фактор роста эко-

номики Республики Татарстан 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохозяй-

ственным производством: Материалы Меж-

дународной  научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти профессора В.П. 

Петрова.  – Казань: Издательство Казанского 

ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Аскарова Г.К. 

595.  Оценка экономического потенциала РТ по 

итогам 2012 года 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохозяй-

ственным производством: Материалы Меж-

дународной  научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти профессора В.П. 

Петрова.  – Казань: Издательство Казанского 

ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Зиатдинова Г.Р. 

596.  Сравнительная характеристика требований Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инстру- 0,2 Михопарова В.А. 



по формированию учетной политики в 

российской и международной практике 

 

мент эффективного управления сельскохозяй-

ственным производством: Материалы Меж-

дународной  научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти профессора В.П. 

Петрова.  – Казань: Издательство Казанского 

ГАУ, 2014.- 258с. 

597.  Основные критерии при составлении дого-

вора переработки давальческого сырья 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохозяй-

ственным производством: Материалы Меж-

дународной  научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти профессора В.П. 

Петрова.  – Казань: Издательство Казанского 

ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Вафин А.Р. 

598.  Актуальные задачи бюджетирования в 

страховых компаниях 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохозяй-

ственным производством: Материалы Меж-

дународной  научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти профессора В.П. 

Петрова.  – Казань: Издательство Казанского 

ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Никитина Я.П. 

599.  Контроллинг - как элемент управления де-

биторской и кредиторской задолженно-

стью 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохозяй-

ственным производством: Материалы Меж-

дународной  научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти профессора В.П. 

Петрова.  – Казань: Издательство Казанского 

ГАУ, 2014.- 258с. 

0,2 Гимадиев И.М. 

600.  Методика бухгалтерского учета в овцевод-

стве 

Печ. Профессия бухгалтера - важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохозяй-

ственным производством: Материалы Меж-

дународной  научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти профессора В.П. 

Петрова.  – Казань: Издательство Казанского 

0,2 Хайруллин Р.Р. 
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2015 год 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Вид 

работы 
Выходные данные 

Объем ра-

боты, 

усл.п.л 

Авторы 

а) в изданиях, входящих в Перечень ВАК 

601.  Методический инструментарий учета био-

логических активов в сельскохозяйствен-

ных организациях 

Печ. Международный бухгалтерский учет. 

2015. № 10 (352). С. 14-25. 

0,6 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Ситдикова Л.Ф. 

602.  Методические подходы к учету биологи-

ческих активов растениеводства 

Печ. Международный бухгалтерский учет. 

2015. № 23 (365). С. 14-26. 

 

0,6 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Клычова А.С., 

Ситдикова Л.Ф. 

603.  Развитие бухгалтерского учета социаль-

ных инициатив в сельскохозяйственных 

организациях 

Печ. Вестник Казанского государственного аг-

рарного университета. 2015. Т. 10. № 1. С. 

25-29. 

 

0,6 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Камилова Э.Р. 

 

604.  Особенности калькулирования себестои-

мости продукции коневодства 

Печ. Труды Кубанского государственного аграр-

ного университета. 2014. № 51. С. 7-11. 

0,6 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Хаметова М.В., 

Исхаков А.Т. 

605.  Развитие первичного учета поступления 

продукции растениеводства 

Печ. Вестник Казанского государственного аг-

рарного университета. 2014. Т. 9. № 4 (34). 

С. 23-28. 

0,6 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Закиров З.Р., 

Исхаков А.Т. 

606.  Критерии оценки эффективности исполь-

зования государственных субсидий в сель-

скохозяйственных организациях  

Печ. Вестник Казанского государственного аг-

рарного университета. 2014. –  №4(34). – С. 

– 29-34 

0,75 Г.С. Клычова,  

З.Р. Закиров,  

Р.И. Нуриева 

607.  Адаптация МСФО 20 «Учет государствен-

ных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи» в целях примене-

ния в отечественной учетной практике  

Печ. Международный бухгалтерский учет. 2015. 

– №4 (346). – С. 16-28 

1,63 Г.С. Клычова, 

Р.И. Нуриева 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23405544
http://elibrary.ru/item.asp?id=23405544
http://elibrary.ru/item.asp?id=23405544
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389245
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389245&selid=23405544
http://elibrary.ru/item.asp?id=23758268
http://elibrary.ru/item.asp?id=23758268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405445
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405445&selid=23758268
http://elibrary.ru/item.asp?id=23603430
http://elibrary.ru/item.asp?id=23603430
http://elibrary.ru/item.asp?id=23603430
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397990
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397990
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397990&selid=23603430
http://elibrary.ru/item.asp?id=23068548
http://elibrary.ru/item.asp?id=23068548
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374155
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374155
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374155&selid=23068548
http://elibrary.ru/item.asp?id=23112320
http://elibrary.ru/item.asp?id=23112320
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1376245
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1376245
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1376245&selid=23112320


608.  Особенности признания в учете государст-

венных субсидий, выделяемых сельскохо-

зяйственным предприятиям, в соответствии 

с отечественными и международными стан-

дартами  

Печ. Международный бухгалтерский учет. 2015. 

–№22 (364). –  С. 2-15 

1,75 Г.С. Клычова, 

Р.И. Нуриева 

609.  Учет основных средств в субъектах малого 

и среднего предпринимательства аграрно-

го сектора  

Печ. Бухучет в сельском хозяйстве. 2014. – №8 – 

с.38-45 

 Клычова Г.С., Фах-

ретдинова Э.Н. 

610.  Методологические проблемы учета нема-

териальных активов в предприниматель-

ской деятельности. 

Печ. Вестник Казанского государственного аг-

рарного университета. 2014. – № 4 (34). С. 

65-68. 

 Клычова Г.С, Фах-

ретдинова Э.Н., Заки-

ров З.Р. 

611.  Особенности анализа для принятия управ-

ленческих решений 

Печ. Вестник Казанского государственного аг-

рарного университета. 2015. – №3. 

0,8 Фасхутдинова М.С., 

Садриева Э.Р. 

612.  Формирование отчетной информации о 

запасах предприятиями малого и среднего 

бизнеса в системах российских и между-

народных стандартов. 

Печ. Вестник Казанского государственного аг-

рарного университета. 2014. – №3(33). – с. 

55-60 

 

0,75 Фахретдинова Э.Н. 

613.   Пользователи финансовой отчетности с 

позиции экономической безопасности  

Печ. Научное обозрение. 2014 – № 9-1. – с. 255-

257. 

0,6 Фахретдинова Э.Н. 

614.  Компоненты финансовой отчетности и по-

рядок ее представления пользователям: 

российский и международный аспект.  

Печ. Вестник Казанского государственного аг-

рарного университета. 2015. – №2 (36) – с. 

53-55 

0,6 Фахретдинова Э.Н., 

Гильмуллина А.М. 

 

615.  Развитие системы внутреннего контроля го-

сударственных субсидий в сельскохозяйст-

венных организациях(статья) 

Печ. Вестник Казанского государственного аг-

рарного университета. 2015. – №3. 

0,88 Р.И. Нуриева 

616.  Совершенствование форм отчетности в от-

ношении раскрытия информации о государ-

ственных субсидиях (статья) 

Печ. Вестник Казанского государственного аг-

рарного университета. 2015. – №3.  

0,75 Р.И. Нуриева 

617.  Бухгалтерская финансовая отчетность в 

АПК 

Печ. Казанского государственного аграрного 

университета. 2015. – №1 (35). – с.30-33 

0,6 Мавлиева Л.М. 

618.  Развитие методического инструментария 

социального аудита в сельскохозяйствен-

ных организациях 

Печ. Международный бухгалтерский учет. 2015., 

регистрационный номер  №1660. 

0,6 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Камилова Э.Р. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355624
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355624
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1318916&selid=22084463
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1318916
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355624
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355624


619.  Особенности проверки прочей информа-

ции в документах, содержащих проауди-

рованную финансовую (бухгалтерскую) 

отчетность сельскохозяйственного пред-

приятия 

Печ Вестник Казанского государственного аг-

рарного университета. 2015. – №2 (36) – с. 

18-22 

0,6 Клычова Г.С., 

Козменков  И.В. 

620. б) в изданиях, входящих в базу данных Web of Science 

621.       

622. в) в изданиях, входящих в базу данных SCOPUS 

623.  Forecasting the development of horse breed-

ing enterprises 

Печ. Asian Social Science. 2015. Т. 11. № 11. С. 

302-307. 

 

1,5 Klychova G.S.,  

Faizrakhmanov D.I., 

Zakirova A.R., 

 Sadrieva E.R. 

624.  Management aspects of production cost ac-

counting in horse breeding 

Печ. Asian Social Science. 2015. Т. 11. № 11. С. 

308-312. 

1,5 Klychova G.S., 

 Zakirova A.R.,  

Zakirov Z.R.,  

Valieva G.R. 

625.  Development of Accounting and Financial 

Reporting For Small and Medium-Sized 

Businesses in Accordance with International 

Financial Reporting Standards 

Печ. Asian Social Science. - Vol 11, No 11 (2015). – 

p. 318-323 

1,0 Klychova G.S.,  

Fakhretdinova E.N., 

 Klychova A.S., 

Antonova N.V. 

626.  Internal Enterprise Development Strategy Печ. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 

6, No. 1, January 2015. – p. 444-448 

0,85 Kuznetsov V.P.,  

Romanovskaya E.V., 

Vazyansky A.M.,  

Klychova G.S. 

627.  Features of Application of Relevant Approach 

in Decision Making to Participate in Tender 

for Assessment of Land 

Печ. Asian Social Science. - Vol 11, No 11 (2015). 

– p. 297-302 

1,0 Klychova G.S.,  

 Kozmenkova S.V., 

Klychova A.S., 

Gimadiev I.S. 

628.  Concept of integrated management of finan-

cial flows of an investing region 

 

Печ. Актуальнi проблеми економики 1,25 G.S.Klychova
 
, 

 V.P. Kuznetsov, S.N. 

Yashin, 

 E.V. Koshelev 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355624
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355624
http://elibrary.ru/item.asp?id=24032797
http://elibrary.ru/item.asp?id=24032797
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1426977
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1426977&selid=24032797
http://elibrary.ru/item.asp?id=24032779
http://elibrary.ru/item.asp?id=24032779
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1426977
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1426977&selid=24032779


629.  Upgrading corporate equipment as an Аsian 

real option 

 

Печ. Актуальнi проблеми економики 1,0 G.S.Klychova,  

V.P. Kuznetsov  

Y.V. Trifonov,  

S.N. Yashin 

E.V. 
 
Koshelev 

630.  Special aspects of modern production systems 

organization 

 

Печ. Актуальнi проблеми економики 1,25 Kuznetsov V.P., 

 Garina E.P.,  

Semakhin E.A.  

Garin А.P.
 
,  

Klychova G.S. 

631.  Multi-criteria decision making in economy 

and preferred alternatives selection 

 

Печ. Актуальнi проблеми економики 1,25 G.S.Klychyova
 
, 

 V.P. Kuznetsov
 
, 

 D.N. Lapayev
 
,  

O.N. Lapayeva, 

 Avchadiev F.N.
  

 

632.  Economic effectiveness of nitrogen fertilizer 

application in agriculture 

 

Печ. Актуальнi проблеми економики 1,25 A.A. Sabirov ,  

A.M. Sabirov
 
,  

R. H. Huziakhmetov
 
, 

E.I. Tsaregorodtsev
 
 

G. S. Klychova
 
 

 

633.  Statement of cash flows as information base 

for analysis of company’s economic security 

Печ. International Congress on Interdisciplinary Be-

havior and Social Science 2015 

0,85 Fakhretdinova E.N. 

634. г) в зарубежных изданиях (журналах, сборниках и пр., не входящих в пункты а, б, в) 

635. д) в сборниках научных трудов (в российских) 

636.  Особенности признания в учете государст-

венных субсидий, выделяемых сельскохо-

зяйственным предприятиям,  в соответст-

вии с отечественными и международными 

стандартами 

Печ. Бухгалтерский учет в бюджетных и неком-

мерческих организациях 

1,75 Клычова Г.С., 

Нуриева Р.И. 

637.  Особенности бухгалтерского учета при 

процедурах несостоятельности и банкрот-

Печ Новые информационные технологии в науке: 

сборник статей международной научно-

0,2 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р. 



ства  практической конференции  / в 2 ч. Ч.1 - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2015. –  с. 126 

638.  Основные направления аудита продажи 

сельскохозяйственной продукции 

Печ. Современные проблемы глобализации 

мирового хозяйства и социально-культурного 

развития человека: материалы докладов 

итоговой научно-образовательной 

конференции. – Казань: Изд-во  «Отечество», 

2015 – 500 с.– С.160-161. 

0,3 Клычова Г.С. 

Гимадиев И.М. 

639.  Перспективы применения международных 

стандартов финансовой отчетности в Рос-

сии 

 

Печ. Научный альманах. 2015. № 6 (8). С. 21-28. 0,5 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р. 

640.  Бюджетирование - технология оперативно-

го управления сельскохозяйственной орга-

низацией 

 

 

 

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества сборник научных трудов по мате-

риалам Международной научно-

практической конференции: в 12 частях. 

2015. С. 80-81. 

0,3 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р. 

641.  Особенности оформления результатов 

управленческого аудита 

 

 

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества сборник научных трудов по мате-

риалам Международной научно-

практической конференции: в 12 частях. 

2015. С. 81-83. 

0,3 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р. 

 

642.  Стратегические перспективы развития ау-

диторской профессии 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Клычова Г.С. 

643.  Взаимосвязь учетных регистров с систе- Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру- 0,2 Клычова Г.С.,   

http://elibrary.ru/item.asp?id=24068942
http://elibrary.ru/item.asp?id=24068942
http://elibrary.ru/item.asp?id=24068942
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431369
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431369&selid=24068942
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815665
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815665
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815665
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815545
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815545
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815666
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815666
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815545
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815545


мой счетов и отчетностью в субъектах ма-

лого и среднего предпринимательства 

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

Фахретдинова Э.Н. 

644.  Управленческая учётная политика  Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

 Хайруллин Р.Р 

645.  Состояние  сельского хозяйства Казахста-

на 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Клычова Г.С.,  

Карбозова А.С. 

646.  Оценка бизнеса ведущих агропромышлен-

ных предприятий Казахстана 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

0,2 Клычова Г.С.,  

Карбозова А.С. 



зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

647.  Исторический аспект возникновения и 

становления концепций  человеческого ка-

питала                                                                                                  

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Камилова Э.Р.,  

Сиразиева А.Р. 

 

648.  Человеческий капитал: проблемы отраже-

ния в учете и отчетности                           

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Камилова Э.Р.,  

Сиразиева А.Р. 

 

649.  Перспективы развития экологического 

учета и экологического аудита в РФ 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Клычова Г.С.,  

Гареев Р.И. 

650.  Налог на добычу полезных ископаемых в 

России и за рубежом 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

0,2 Клычова Г.С., 

 Михопарова В.А. 

 



III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

651.  Аудит прогнозной отчетности: проблема 

сбора аудиторских  

доказательств  

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Закирова А.Р. 

652.  Основные направления аудита кредитов и 

займов 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

 Закирова А.Р. 

653.  Порядок применения российских стандар-

тов при организации  

бухгалтерского учета субъектами малого и 

среднего  

предпринимательства 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2  Клычова Г.С., 

Фахретдинова Э.Н.   

654.  Анализ существенных изменений норма-

тивно-правового  

регулирования организации учета основ-

ных средств 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Хамидуллин З.З. 

 

655.  Инвентаризация как способ первичного 

наблюдения 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С.,  

Ахметзянова Э.Р. 

656.  Инвентаризация как элемент метода бух-

галтерского учета 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С.,  

Ахметзянова Э.Р. 

657.  Виды искажений бухгалтерской (финансо-

вой)  отчетности 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

0,2 Клычова Г.С.,  

Бадертдинова Г.Р. 



дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

658.  Понятие, цели и задачи аудиторской про-

верки 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Гафурова Э.Р. 

659.  Оценка отечественного и зарубежного 

опыта организации  

аудиторской проверки 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С.,  

Гафурова Э.Р 

660.  Правовое и нормативное регулирование 

аудиторской деятельности 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С.,  

Гафурова Э.Р. 

661.  Система сбалансированных показателей 

как основа стратегического 

 развития организации 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С.,   

Гурьянова Е.О. 

662.  АВС - метод как система учета затрат 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Закирова Р.Н. 

663.  Особенности применения метода АВС при 

расчете себестоимости продукции 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Закирова Р.Н. 

664.  Применение креативного учета в деятель-

ности организации 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Закирова Р.Ф. 

665.  Нормативно-правовое регулирование 

дебиторской задолженности 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С.,  

Мазитова Э.И. 



666.  К вопросу оценки системы внутреннего 

контроля по международным  

стандартам аудита 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Сагитова Ю.И. 

667.  Актуальные вопросы нормативно - право-

вого регулирования 

внутреннего контроля 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С.,  

Сагитова Ю.И. 

668.  Особенности управленческого учета и 

контроля в  

сельскохозяйственных организациях 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С.,  

Сибгатуллина Г.Р. 

669.  Роль аудита при подготовке отчетности по  

международным стандартам 

 финансовой отчетности 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С.,  

Ямалиева Ч.Т. 

670.  Методика расчета уровня существенности Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова Г.С.,  

Ямалиева Ч.Т. 

671.  Развитие аудита в индустриально развитых 

странах 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С.,  

Аманова Н.Ю. 

672.  Роль международных аудиторских органи-

заций в формировании рынка аудиторских 

услуг России 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

0,2 Клычова Г.С., 

Билалова А.Д. 



го ГАУ, 2015 – 232 с. 

673.  Возникновение и развитие аудита как 

профессиональной области деятельности 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Гумирова Э.М. 

674.  Основы учета в Месопотамии 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Кабирова А.Р. 

675.  Сравнительная характеристика теории мо-

дератора и квазикритической теории 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Камаева З.Р. 

676.  Сравнительная характеристика полицей-

ской теории и теории подтверждения кре-

дитоспособности 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Каримова И.И. 

677.  Постулаты аудита Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам Всероссийской студенче-

0,2 Клычова Г.С., 

Каримова Р.Р. 



ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

678.  Способы и приемы реализации балансовой 

политики и креативного учета 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Закирова Р.Ф. 

679.  Пути совершенствования учета оплаты 

труда 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Зиганшина Л.Р. 

680.  Этические нормы аудита Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Кулаева Ю.А. 

681.  Организация контроля за качеством ауди-

торской проверки 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Фатхуллина Л.Р. 

682.  Распространение двойной бухгалтерии в 

Европе 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

0,2 Клычова Г.С., 

Хаметшина З.М. 



сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

683.  Экономическое содержание основных 

средств                                                                 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Хамидуллин З.З. 

684.  Сущность управленческого учета Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Сибгатуллина Г.Р. 

685.  Формирование учетной политики в целях 

управленческого учета сельскохозяйствен-

ной организации 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Сибгатуллина Г.Р. 

686.  Лука Пачоли и его вклад в бухгалтерский 

учет 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова Г.С., 

Абдуллина Р.Р. 



687.  Оценка зарубежного опыта по организации 

креативного учета 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова  Г.С.,  

Закирова Р.Ф. 

688.  Основы учета в Месопотамии Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова  Г.С.,  

Кабирова А.Р. 

689.  Оценка искажений бухгалтерской отчетно-

сти и их влияние на формирование ауди-

торского мнения 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова  Г.С., 

Бадертдинова  Г.Р. 

690.  Особенности методики бухгалтерского 

учета единого сельскохозяйственного 

налога 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова  Г.С., 

Фатыхова А.В. 

691.  Креативный учет: предпосылки создания и 

перспективы развития в ООО «Агрофирма 

«Татарстан» 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова  Г.С., 

Закирова Р.Ф. 

692.  Управленческий учет в системе контрол-

линга пушного звероводства 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова  Г.С.,  

Лашкина Н.Ю. 

693.  Венецианская форма счетоводства Луки 

Пачоли 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова  Г.С.,  

Мухаметзянова А.Д. 

694.  Рекомендации по совершенствованию 

учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова  Г.С.,  

Гиззатуллина Р.Р. 

695.  Управление затратами на основе принци- Печ. Студенческая наука - аграрному производст- 0,2 Клычова  Г.С.,  



пов бережливого производства сельскохо-

зяйственных организаций 

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

Киямутдинова А.А. 

696.  Основные этапы внедрения организацион-

ной модели управленческого учета 

Печ. Управление инновациями в современной 

науке / Сборник статей Международной на-

учно-практической конференции 15 октября 

2015 г.  в 2-х частях, Ч. 1 - Уфа: АЭТЕРНА, 

2015. - С. 68-71. 

0,2 Закирова А.Р., 

 

697.  Аудит дебиторской задолженности в сель-

скохозяйственных организациях 

 

 

Печ. Современные тенденции в образовании и 

науке сборник научных трудов / Материалы 

Международной научно-практической кон-

ференции: в 14 частях. Тамбов, 2014. С. 43-

44. 

0,3 Закирова А.Р., 

Мухаметзянова А.М. 

698.  Проблема достоверности доказательств в 

аудите 

 

 

Печ. Современные тенденции в образовании и 

науке сборник научных трудов / Материалы 

Международной научно-практической кон-

ференции: в 14 частях.. Тамбов, 2014. С. 44-

45. 

0,3 Закирова А.Р., 

Харисова Р.Г. 

699.  Сбалансированная система показателей 

деятельности предприятия как инструмент 

анализа и поддержки принятия решений 

 

Печ. Перспективы развития науки и образова-

ния сборник научных трудов / Материалы 

Международной научно-практической кон-

ференции: в 13 частях. 2015. С. 49-52. 

0,3 Закирова А.Р., 

Ситдикова Р.Д. 

700.  Особенности управленческого аудита ин-

вестиционной деятельности 

Печ. Современные аспекты экономики. 

2014. № 9 (205). С. 46-48. 

0,3 Закирова А.Р., 

Хузиева А.Р. 

701.  Бенчмаркинг - эффективный инструмент 

управления предприятием 

 

 

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества сборник научных трудов / Мате-

риалам Международной научно-

практической конференции: в 12 частях. 

2015. С. 64-66. 

0,3 Закирова А.Р., 

Мухаметзянова Л.Р. 

702.  Влияние кризиса на рынок аудиторских 

услуг 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

0,2 Закирова А.Р. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22656881
http://elibrary.ru/item.asp?id=22656881
http://elibrary.ru/item.asp?id=22655429
http://elibrary.ru/item.asp?id=22655429
http://elibrary.ru/item.asp?id=22656889
http://elibrary.ru/item.asp?id=22656889
http://elibrary.ru/item.asp?id=22655429
http://elibrary.ru/item.asp?id=22655429
http://elibrary.ru/item.asp?id=23155957
http://elibrary.ru/item.asp?id=23155957
http://elibrary.ru/item.asp?id=23155957
http://elibrary.ru/item.asp?id=23155597
http://elibrary.ru/item.asp?id=23155597
http://elibrary.ru/item.asp?id=22592382
http://elibrary.ru/item.asp?id=22592382
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352125
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352125&selid=22592382
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815660
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815660
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815545
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815545


III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

703.  Внутрифирменные стандарты оценки ау-

диторского риска 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Закирова А.Р.,  

Харисова Р.Г 

704.  Анализ дебиторской задолженности как 

инструмент повышения эффективности 

деятельности сельскохозяйственного 

предприятия 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Закирова А.Р.,  

Мухаметзянова А.М. 

705.  Аудиторские доказательства как объект 

коммерческой тайны  

аудиторской фирмы 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Закирова А.Р.,  

Мухаметшина Э. 

706.  Аудит консолидированной отчетности Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 0,2 Закирова А.Р., 



и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

Хакимова А.А. 

707.  Контроль за качеством аудиторских про-

верок по аудиторским заключениям 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Закирова А.Р., 

Яруллина Л.И. 

708.  Методы оценки эффективности контроль-

ного мероприятия 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Закирова А.Р., 

Ахунова А.М. 

709.  Компьютерная методика аудита Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Закирова А.Р., 

Баширова И.Э. 

710.  Налоговый аудит Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

0,2 Закирова А.Р., 

Мухаметзянова Л.Ф. 



занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

711.  Деловая репутация как объект бухгалтер-

ского учета 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Закирова А.Р., Бад-

рутдинова Р.Р 

712.  Основные этапы построения системы 

внутренней отчетности в сельскохозяйст-

венных организациях 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Закирова А.Р., 

Хакимова А.А. 

713.  Особенности формирования отчета о 

финансовых результатах 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Закирова А.Р., 

 Гамбарова Л.М 

714.  Внутренний контроль как элемент системы 

управленческого учета 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Закирова А.Р., 

Хазиева А.Т. 

715.  Формирование отчета о движении 

денежных средств в соответствии 

российскими стандартами 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Закирова А.Р., 

Закирова Ф.Н. 

716.  Проблемы и трудности, возникающие 

при постановке системы бюджетирова-

ния 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Закирова А.Р., 

Хабибуллина А.Р. 

717.  Особенности применения бенчмаркинга 

при формировании учетно-

информационного обеспечения деятельно-

сти сельскохозяйственных организаций 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Закирова А.Р.,  

Мухаметзянова Л.Р. 

718.  Государственное регулирование аудитор-

ской деятельности в  

европейских странах 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

0,2 Хусаинова А.С.,  

Сабирова М.И. 



дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

719.  Лука Пачоли и его вклад в развитие бух-

галтерского учета 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Хусаинова А.С.,  

Мирзаянова Р.Г. 

720.  Особенности применения метода АВС при 

расчете себестоимости продукции 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Хусаинова А.С., За-

кирова Р.Н. 

721.  Кодекс профессиональной этики в США 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с 

0,2 Закиров З.Р.,  

Гайнутдинов И.А. 

722.  Организационные аспекты управленческо-

го учета в сельскохозяйственной организа-

ции  

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Садриева Э.Р.  

 

723.  Анализ формирования денежных потоков  

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

0,2 Садриева Э.Р.  

 



конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

724.  Особенности определения финансовых ре-

зультатов деятельности сельскохозяйст-

венного предприятия  

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Садриева Э.Р. , 

Галиахметова Г.А 

725.  Классификация биологических активов в 

бухгалтерском 

Учете и отчетности 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Садриева Э.Р. 

Галиахметова Г.А 

726.  Отчет о финансовых результатах деятель-

ности сельскохозяйственной 

Организации 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Садриева Э.Р 

ИбрагимоваД.А         

магистр 

727.  О новшествах в денежных расчетах 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

0,2 Садриева Э.Р,          

Кутдусова Э.Р 



зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

магистр 

728.  Новые требования к главному бухгалтеру                                                                     Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с 

0,2 Садриева Э.Р,           

Мухаметгалиева 

Ф.Ф 

729.  Реформация баланса                                                                                                      

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с 

0,2 Садриева Э.Р,           

Мухаметгалиева 

Ф.Ф 

730.  Динамические  бухгалтерские балансы 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с 

0,2 Садриева Э.Р,           

Хайриева Р.Р 

731.  Состав бухгалтерской отчетности Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Садриева Э.Р., 

Нигматзанова Д.Ф. 

732.  Порядок проведения инвентаризации Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Садриева Э.Р., 

Абзалова Л.А. 



733.  Хозяйственный учет Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Садриева Э.Р., 

Ахатов А.А. 

734.  Финансовый анализ в работе бухгалтера, 

менеджера и аудитора 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Садриева Э.Р., 

Ахметзянова Р.С. 

735.  Первичные документы в бухгалтерском 

учете 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Садриева Э.Р., 

Димухаметова Д.Н. 

736.  Оценка финансового состояния предпри-

ятия 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Садриева Э.Р., 

Мухаметгалиев А.И. 

737.  Особенности калькулирования себестои-

мости сельскохозяйственной 

продукции и учета затрат на ее производ-

ство                                                                   

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

0,2 Садриева Э.Р., 

Мухаметгалиева 

Ф.Ф. 



октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

738.  Особенности составления и представления 

 бухгалтерской отчетности малыми пред-

приятиями                                                         

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Садриева Э.Р., 

Мухаметгалиева 

Ф.Ф. 

739.  Раскрытие информации для анализа фи-

нансового состояния  

коммерческих организаций в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности  

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Садриева Э.Р., 

Сафин И.И. 

740.  Бухгалтерский учет основных средств 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Садриева Э.Р., 

Сафиуллин Д. 

741.  Особенности бухгалтерского учета на 

сельскохозяйственных  

предприятиях 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Садриева Э.Р., 

Хайруллин А.М. 

742.  Сущность двойной записи на счетах Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

0,2 Садриева Э.Р., 

Шайхутдинов И.Р. 



дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

743.  Аудит незавершенного производства  

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Нигматзянова Д.Ф. 

744.  Особенности составления и представления  

бухгалтерской отчетности малыми пред-

приятиями  

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Ахатов А.А. 

745.  Налоговая политика предприятия 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Ахатов А.А. 

746.  Способы минимизации налогообложения 

прибыли предприятия  

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Ахатов А.А. 

747.  Налоговый учет доходов и расходов орга-

низации в соответствии с главой 25 Нало-

гового кодекса 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Ахметзянова Р.И 

748.  Просроченная кредиторская и дебиторская 

задолженность – бухгалтерский учет и 

списание 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Ахметзянова Р.И 

749.  Содержание классической теории налога 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Ахметзянова Р.И 

750.  Росиийские ПБУ и МСФО: сходство и раз- Печ. Студенческая наука - аграрному производст- 0,2 Садриева Э.Р, 



личие 

 

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

Ахметзянова Р.Р 

751.  Бухгалтерский учет затрат на оказание ус-

луг в сфере оценочной деятельности 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Бикмухаметова Э.А. 

752.  Методы оценки активов в бухгалтерском 

учете организации 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Бикмухаметова Э.А. 

753.  Различия в правилах бухгалтерского учета 

между системой МСФО и российскими 

ПБУ 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Бикмухаметова Э.А. 

754.  Бухгалтерский учет незавершенного про-

изводства  

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Нигматзянова Д.Ф. 

755.  Совершенствование бухгалтерского учета 

незавершенного производства  

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Нигматзянова Д.Ф. 

756.  Перспективы развития учета в России в 

условиях перехода на международные 

стандарты учета и отчетности 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Вахитова Г.А. 

757.  Реформация баланса 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Сафин И.И 

758.  Учет и контроль затрат по эксплуатации 

машинно-тракторного парка 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

0,2 Садриева Э.Р, 

Сафиуллина Д.Р. 



 нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

759.  Налоговый учет  затрат по эксплуатации 

машинно-тракторного парка 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Сафиуллина Д.Р. 

760.  Функции Министерства Финансов в сфере 

регулирования бухгалтерского учета и на-

логообложения 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Сафиуллина Д.Р. 

761.  Учетно-аналитические технологии управ-

ления затратами при таргет- и кайзен-

костинге 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Фазлиева Г.И. 

762.  Экономическая сущность и понятие «кай-

зен-костинга» и его взаимодействие с 

«таргет-костингом»  

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Фазлиева Г.И. 

763.  Экономическая сущность и понятие «тар-

гет-костинга» 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Фазлиева Г.И. 

764.  Бухгалтерский учет, анализ материальных 

ценностей 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Хайриева А.Р 

765.  Заготовление и приобретение материаль-

ных ценностей  

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Хайриева А.Р 

766.  Аудит заготовления и приобретения мате-

риальных ценностей  

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

0,2 Садриева Э.Р, 

Хайриева А.Р 



занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

767.  Современный налоговый контроль 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Шайхутдинов И.Р. 

768.  Принципы налогового права: экономиче-

ский аспект 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Шайхутдинов И.Р. 

769.  Административная ответственность за на-

логовые правонарушения  

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Шайхутдинов И.Р. 

770.  Бухгалтерский учет и операции с цен-

ными бумагами. 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р, 

Шарафутдинова Г.Р 

771.  Современный налоговый контроль 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Садриева Э.Р. 

Шайхутдинов И.Р 

772.  Некоторые аспекты сближения бухгалтер-

ского и налогового учета 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,3 Мухамедзянов К.З 

773.  Теоретические аспекты бюджетирования Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

    0,2/0,1 Мухамедзянов К.З 

Миннекаева Г.Р. 



ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

774.  Проблемы перехода к учету готовой про-

дукции  согласно МСФО  

в  аграрных формированиях 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Мухамедзянов К.З., 

Файзрахманова Л.И. 

775.  Теоретические   аспекты  учета затрат при 

внедрении инновационных технологий 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мухамедзянов К.З., 

Зиннатуллин Д. 

776.  Применение специальных налоговых 

режимов в с/х организациях на примере  

ооо «колхоз кама» менделеевского района 

рт 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мухамедзянов К.З., 

Русакова Д.А. 

777.  Бухгалтерский учет основных средств при 

переходе к МСФО 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мухамедзянов К.З., 

Закирова И.З. 

778.  Составление бухгалтерской, финансовой 

отчетности в соответствии с мсфо 1 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мухамедзянов К.З.,  

Набиева К.Р. 

779.  Вопросы  учета готовой продукции 

сельскохозяйственного производства в 

соответствии с мсфо 

 Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

 Мухамедзянов К.З., 

Файзрахманова Л.И. 



780.  Аналитические возможности баланса Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мухамедзянов К.З.,  

Хафизова С.А. 

781.  Особенности проведения аудиторской экс-

пертизы  

Печ. Закономерности и тенденции развития бух-

галтерской науки: Материалы всероссийской 

научно-практической конференции. – Казань, 

Казанский ГАУ, 2015 – 183 с. 

    0,25 Исхаков А.Т., 

Нурисламова З.Х. 

782.  Особенности сторон в связи с выявлением 

искажения бухгалтерской отчетности 

Печ. Закономерности и тенденции развития бух-

галтерской науки: Материалы всероссийской 

научно-практической конференции. – Казань, 

Казанский ГАУ, 2015 – 183 с. 

    0,25 Исхаков А.Т., 

Москвичева В.И. 

783.  Особенности организации аудиторской 

проверки в страховых фирмах 

Печ. Закономерности и тенденции развития бух-

галтерской науки: Материалы всероссийской 

научно-практической конференции. – Казань, 

Казанский ГАУ, 2015 – 183 с. 

    0,2 Исхаков А.Т., 

Самигуллина Г.Н. 

784.  Организация и практика аудиторской дея-

тельности в Швеции 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бух-

галтерской науки: Материалы всероссийской 

научно-практической конференции. – Казань, 

Казанский ГАУ, 2015 – 183 с. 

    0,2 Исхаков А.Т., 

Барышева Т.В. 

785.  Развитие эволюции независимости в бух-

галтерском учете 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий: Материалы всероссий-

ской научно-практической конференции. – 

Казань, Казанский ГАУ, 2015 – 234 с. 

    0,25 Исхаков А.Т., 

Валиева Г.Х. 

786.  Петербургская школа счетоводства Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий: Материалы всероссий-

ской научно-практической конференции. – 

Казань, Казанский ГАУ, 2015 – 234 с. 

    0,25 Исхаков А.Т., 

Малихова Э.Р. 

 

787.  Первая теоретическая концепция бухгал-

терского учета 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий: Материалы всероссий-

    0,25 Исхаков А.Т., 

Мухаметханова Г.И. 



ской научно-практической конференции. – 

Казань, Казанский ГАУ, 2015 – 234 с. 

788.  Экономическая эффективность 

использования основных средств 

организаций 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Исхаков А.Т., 

Шайхутдинова Д.А. 

789.  Особенности применения МСФО 41 

«Сельское хозяйство» 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Исхаков А.Т., 

Сулейманова С.М. 

790.  Бухгалтерский и налоговый учет расходов 

на страхование в сельскохозяйственных 

организациях 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Исхаков А.Т., 

Алиуллов Б. 

791.  Совершенствование системы 

бухгалтерского учета 

сельскохозяйственного страхования 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Исхаков А.Т., 

Алиуллов Б. 

792.  Виды удержаний из заработной платы и их 

учет 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Исхаков А.Т., 

Сиразетдинова Г.Р. 

793.  Как отразить полученные кредиты и займы 

в системе МСФО?  

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества / Cборник научных трудов по мате-

риалам Международной научно-

практической конференции 30 апреля 2015 г.: 

в 14 томах. Тамбов, 2015. С. 113-114 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

794.  О необходимости учетного стандарта для 

малых и средних предприятий   

Печ. Современное общество, образование и наука / 

Cборник научных трудов по материалам Ме-

ждународной научно-практической конфе-

ренции 31 марта 2015 г.: в 16 частях. Тамбов, 

2015. С. 125-127. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

795.  Сложности признания нематериальных Печ. Современное общество, образование и наука / 0,2 Фахретдинова Э.Н 



активов в системе МСФО  Cборник научных трудов по материалам Ме-

ждународной научно-практической конфе-

ренции 31 марта 2015 г.: в 16 частях. Тамбов, 

2015. С. 127-128. 

796.  Автоматизация составления отчетности по 

МСФО    

Печ. Современное общество, образование и наука /  

Cборник научных трудов по материалам Ме-

ждународной научно-практической конфе-

ренции 31 марта 2015 г.: в 16 частях. Тамбов, 

2015. С. 128-129. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

797.  Изменение правил учета выручки в МСФО  Наука и образование в жизни современного 

общества.  Cборник научных трудов по мате-

риалам Международной научно-

практической конференции 30 апреля 2015 г.: 

в 14 томах. Тамбов, 2015. С. 141-142 

 Шаянов А.В. 

798.  Особенности составления отчета о движе-

нии денежных средств в МСФО 

 Наука и образование в жизни современного 

общества.  Cборник научных трудов по мате-

риалам Международной научно-

практической конференции 30 апреля 2015 г.: 

в 14 томах. Тамбов, 2015. С. 120-122 

 Хисиев М.Х. 

799.  Актуальные основы применения МСФО в 

России 

 

 Современное общество, образование и наука.  

Cборник научных трудов по материалам Ме-

ждународной научно-практической конфе-

ренции 31 марта 2015 г.: в 16 частях. Тамбов, 

2015. С. 23-24. 

 

 Галиуллин Б.А, 

Сагдиев И.А. 

 

800.  Проблемы применения МСФО российски-

ми предприятиями 

 

 Современное общество, образование и наука.  

Cборник научных трудов по материалам Ме-

ждународной научно-практической конфе-

ренции 31 марта 2015 г.: в 16 частях. Тамбов, 

2015. С. 35-36 

 Зиятдинова Д.А 

801.  Перспективы инновационного развития 

экономики в овощеводстве в Республике 

Татарстан 

 Материалы Международной 

научно-практической конференции молодых 

ученых 

 Еникеева Т. А 



 «МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАЦИИ – 2015» 

802.  Требования российских и международных 

стандартов к учету основных средств и их 

обесценению 

 

 Материалы международной научно-

практической конференции – Соколовские 

чтения 

«Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в 

будущее»» 

22-25 апреля  2015 г 

 Зиннурова Р.Р. 

803.  Особенности составления промежуточной 

отчетности по МСФО   

Печ. Современное общество, образование и наука /  

Cборник научных трудов по материалам Ме-

ждународной научно-практической конфе-

ренции 31 марта 2015 г.: в 16 частях. Тамбов, 

2015. С. 129-131. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

804.  Квалификация и признание основных 

средств в системах российских и междуна-

родных стандартах  

Печ. Направления совершенствования формирова-

ния учетно-аналитической информации в ус-

ловиях решения современных проблем на-

циональной экономики / Материалы Между-

народной научно-практической конференции. 

Под редакцией Насретдинова И.Т. Казань, 

2014. С. 46-50. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Загриева Р.Н. 

805.  Правила оценки основных средств в сис-

темах российских и международных стан-

дартов / /  

Печ. Направления совершенствования формирова-

ния учетно-аналитической информации в ус-

ловиях решения современных проблем на-

циональной экономики / Материалы Между-

народной научно-практической конференции. 

Под редакцией Насретдинова И.Т. Казань, 

2014. С. 96-100. 

0,2 Фахретдинова Э.Н, 

Мошкова Д.С. 

806.   Новые границы для примене-

ния упрощенных способов ведения бух-

галтерского учета  

Печ. Перспективы развития науки и образования / 

Cборник научных трудов по материалам Ме-

ждународной научно-практической конфе-

ренции 28 февраля 2015 г.: в 13 частях. Там-

бов, 2015. С. 156-158. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

807.  Признание выручки при подготовке отчет-

ности по МСФО   

Печ. Перспективы развития науки и образования / 

Cборник научных трудов по материалам Ме-

0,2 Фахретдинова Э.Н 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22718024
http://elibrary.ru/item.asp?id=22718024
http://elibrary.ru/item.asp?id=22718024
http://elibrary.ru/item.asp?id=22718024
http://elibrary.ru/item.asp?id=23253119
http://elibrary.ru/item.asp?id=23253119
http://elibrary.ru/item.asp?id=23253119
http://elibrary.ru/item.asp?id=22718024
http://elibrary.ru/item.asp?id=22718024
http://elibrary.ru/item.asp?id=22718024
http://elibrary.ru/item.asp?id=22718024


ждународной научно-практической конфе-

ренции в 13 частях. 2015. С. 155-156. 

808.   Требования международных и российских 

стандартов к составу и структуре финансо-

вой отчетности  

Печ. Перспективы развития науки и образования /  

Cборник научных трудов по материалам Ме-

ждународной научно-практической конфе-

ренции 28 февраля 2015 г.: в 13 частях. Там-

бов, 2015. С. 154-155. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

809.  Учет расходов, связанных с выполнением 

обязательств по займам и кредитам: рос-

сийский и международный аспект  

Печ. Перспективы развития науки и образования / 

Cборник научных трудов по материалам Ме-

ждународной научно-практической конфе-

ренции 28 февраля 2015 г.: в 13 частях. Там-

бов, 2015. С. 152-154. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

810. И Применение положений МСФО в управ-

ленческом учете   

Печ. Перспективы развития науки и образования / 

Cборник научных трудов по материалам Ме-

ждународной научно-практической конфе-

ренции 28 февраля 2015 г.: в 13 частях. Там-

бов, 2015. С. 151-152. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

811.  Учет земельных участков в системе 

МСФО   

 

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества / Cборник научных трудов по мате-

риалам Международной научно-

практической конференции 30 декабря 2014 

г.: в 12 частях. 2015. С. 136-137. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

812.  Новые правила в МСФО в отношении уче-

та основных средств   

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества / Cборник научных трудов по мате-

риалам Международной научно-

практической конференции 30 декабря 2014 

г.: в 12 частях. 2015. С. 137-139. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

813.  Отражение в отчетности информации об 

обязательствах по оплате труда в системах 

российских и международных стандартов  

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества / Cборник научных трудов по мате-

риалам Международной научно-

практической конференции 30 декабря 2014 

г.: в 12 частях. 2015. С. 139-140. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

814.  Необходимость и проблемы формирования Печ. Наука и образование в жизни современного 0,2 Фахретдинова Э.Н 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22815942
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815942
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информации о денежных потоках в финан-

совой отчетности 

частях. 2015. С. 140-141. 

 

общества /  Cборник научных трудов по ма-

териалам Международной научно-

практической конференции 30 декабря 2014 

г.: в 12 

815.  Понятие и классификация государствен-

ной помощи в российском и международ-

ном стандартах   

 

 

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества /  Cборник научных трудов по ма-

териалам Международной научно-

практической конференции 30 декабря 2014 

г.: в 12 частях. 2015. С. 141-143. 

 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

816.  Основные сложности, связанные с учетом 

дебиторской задолженности по требовани-

ям международных стандартов  

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества / Cборник научных трудов по мате-

риалам Международной научно-

практической конференции 30 декабря 2014 

г.: в 12 частях. 2015. С. 143-144. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

817.  Особенности учета многолетних насажде-

ний в системе МСФО   

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества / Cборник научных трудов по мате-

риалам Международной научно-

практической конференции 30 декабря 2014 

г.: в 12 частях. 2015. С. 144-145. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

818.  Взаимодействие бухгалтерского и налого-

вого учета на предприятиях малого бизне-

са  

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества /  Cборник научных трудов по ма-

териалам Международной научно-

практической конференции 30 декабря 2014 

г.: в 12 частях. 2015. С. 145-147. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

819.  Интернет –  сайт: этапы создания и отра-

жение в учете 

Печ. Научный альманах. 2015. №8(10), с.350-353. 0,2 Фахретдинова Э.Н 

820.  Организация и отражение в учете плате-

жей в интернет-магазине с помощью про-

цессингового центра «Robokassa» 

Печ. Научный альманах. 2015. №8(10), с.354-357. 0,2 Фахретдинова Э.Н 

821.  Проблемы квалификации инвестиционного 

имущества при подготовке отчетности по 

МСФО 

Печ. Направления развития организации в услови-

ях нестабильности экономики России / Мате-

риалы международной научно-практической 

0,2 Фахретдинова Э.Н,  

Галеева Г.Р. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22815947
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815947
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815947
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815542
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815542
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815948
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815948
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815948
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815542
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815542
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815949
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815949
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815542
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815542
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815950
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815950
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815950
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815542
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815542


 конференции, 23 апреля  2015  

822.  Влияние режима налогообложения на мо-

дель интеграции бухгалтерского и налого-

вого учета в субъектах малого предприни-

мательства  

 

Печ. Материалы международной научно- Направ-

ления развития организации в условиях не-

стабильности экономики России / Материалы 

международной научно-практической конфе-

ренции, 23 апреля  2015 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Шарипова Л.Н. 

823.  Проблемы сближения национальных и 

международных стандартов 

Печ. Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в 

будущее / Материалы международной науч-

но-практической конференции – Соколовские 

чтения, 22-25 апреля  2015 г 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

824.  Правовые основы ведения кассовых опе-

раций в предпринимательской деятельно-

сти 

Печ Современные аспекты экономики 0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Садриева Л.Д. 

825.  Использование личного автомобиля со-

трудника в служебных 

целях: аренда или компенсация? 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством». Мате-риалы 

международной научно-практической конфе-

ренции, посвящен-ной памяти проф. 

В.П.Петрова  

– Казань: Издательство Казанского ГАУ, 

2015. –С.118-119. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

826.  Портрет бухгалтера в свете  нового про-

фессионального стандарта 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством». Мате-риалы 

международной научно-практической конфе-

ренции, посвящен-ной памяти проф. 

В.П.Петрова  

– Казань: Издательство Казанского ГАУ, 

2015. –С.119-120. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

827.  Принципы, лежащие в основе подготовки 

и представления финансовой  

отчетности в условиях адаптации к МСФО  

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством». Мате-риалы 

международной научно-практической конфе-

0,2 Фахретдинова Э.Н 

Гильмуллинна А.М.  



ренции, посвящен-ной памяти проф. 

В.П.Петрова  

– Казань: Издательство Казанского ГАУ, 

2015. –С.120-121. 

828.  Система показателей оценки экономиче-

ской эффективности 

производства продукции овощеводства  

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством». Мате-риалы 

международной научно-практической конфе-

ренции, посвящен-ной памяти проф. 

В.П.Петрова  

– Казань: Издательство Казанского ГАУ, 

2015. –С.121-122. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

Еникеева Т. А. 

829.  Расчет пособий по листку нетрудоспособ-

ности в 2015 году: что нового? 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015, С.162-163. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

830.  Анализ требований российских и между-

народных стандартов к  

 формированию отчета о движении денеж-

ных средств 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015, С.163-166. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

Закирова Г.Р. 

831.  Нормативное регулирование бухгалтер-

ского учета расчетов по  

оплате труда 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015, С.166-169. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

Софронова А.В., 

Ахмадиева А.Г. 

832.  Сущность и правовое регулирование от-

ражения арендных операций 

 в бухгалтерской совокупности 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015, С.169-171. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

Хакимова А.Р. 

833.  Кредиты и займы: их роль и требования к 

организации  

бухгалтерского учета 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

0,2 Фахретдинова Э.Н 

Антонова Л.Ю 



ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015, с.18-21. 

834.  МСФО (IFRS) для предприятий малого и 

среднего бизнеса:  

необходимость и проблемы внедрения в 

российскую практику. 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015, с.65-66. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

Заварихина М.В 

835.  Стандарты, определяющие порядок отра-

жения в финансовой 

 отчетности выплат работникам  

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015, с.104-105. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

Ахмадиева А 

836.  Модели соотношения систем бухгалтер-

ского и налогового учета 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015, с.214-216. 

0,2 Фахретдинова Э.Н 

Шарипова Л.Н 

837.  Порядок отражения налога на прибыль в 

российской и международной системах  

учета (не вошел в отчет прошлого года) 

 Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий. Материалы всероссий-

ской студенческой научно-практической 

конферен-ции – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014. –С.52-55. 

 Фахретдинова Э.Н 

Гараева А.Р 

838.  Стандарты, устанавливающие порядок 

учета затрат по займам: сравнительный 

анализ МСФО (IAS) 23  ПБУ 15/2008 (не 

 Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий. Материалы всероссий-

 Гайнутдинова А.А., 



вошел в отчет прошлого года) ской студенческой научно-практической 

конферен-ции – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014. –С.50-52. 

839.  Основные средства: различия в технологии 

учета по международным и российским 

правилам (не вошел в отчет прошлого го-

да) 

 Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий. Материалы всероссий-

ской студенческой научно-практической 

конферен-ции – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014. –С.55-58. 

 Кокурина Г.В 

840.  Учет доходов и расходов в соответствии с 

российским законодательством и между-

народной практикой (не вошел в отчет 

прошлого года) 

 Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий. Материалы всероссий-

ской студенческой научно-практической 

конферен-ции – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014. –С.58-61. 

 Куприянова А.О 

841.  Сравнительный анализ правил формирова-

ния отчета о движении денежных средств 

в соответствии с российскими и междуна-

родными стандартами (не вошел в отчет 

прошлого года) 

 Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий. Материалы всероссий-

ской студенческой научно-практической 

конферен-ции – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014. –С.58-61. 

 Тимофеева В.В 

842.  Сравнительный анализ  МСФО (IAS) 2 

«Запасы» и ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» (не вошел в 

отчет прошлого года) 

 Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий. Материалы всероссий-

ской студенческой научно-практической 

конферен-ции – Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014. –С.61-63. 

 Хайриева Л.Ф. 

843.  Раскрытие  информации о кредитах и 

займах и затрат по их обслуживанию в 

бухгалтерской отчетности 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Антонова Л.Ю. 

844.  Проблемы гармонизации учета основных 

средств 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Афиногенова О.А. 



нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

845.  Методика трансформации российской 

бухгалтерской отчетности в отчетность в 

соответствии с МСФО 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Галиуллин Б.А. 

846.  Учет аренды в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности и российским 

законодательством 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Хакимова А.Р. 

847.  Принципы и способы организации 

бухгалтерского учета в малых формах 

хозяйствования 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Заварихина М.В. 

848.  Учет амортизации основных средств в 

соответствии с международной и 

российской практикой 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Зиннурова Р.Р. 

849.  Порядок формирования информации о 

заемных средствах в бухгалтерской 

совокупности 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Коробицын Н.А. 

850.  Основы построения аудиторской проверки 

денежных средств 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Садриева Л. 

851.  Оценка запасов в соответствии с МСФО 

(IAS) 2 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Харисова Р.Р. 

852.  Раскрытие информации о доходах и 

расходах в финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО и РСБУ 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

0,2 Фахретдинова Э.Н., 

Юшкова Л.Ю. 



занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

853.  Методы учета затрат на производство и 

калькулирование  

себестоимости продукции 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С. 

854.  Основные направления совершенствова-

ния при составлении пояснительной за-

писки к годовой бухгалтерской отчетности 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С. 

855.  Методы оптимизации денежных потоков 

 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Гирфанов С.Ф. 

 

856.  Основы инвентаризации 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Аманова Н.Н 



октября 2014 г. – Казань: Изд-во Казанского 

ГАУ, 2015 – 234 с. 

857.  Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Изд-во Казанского 

ГАУ, 2015 – 234 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Айметов И.Р 

858.  Бухгалтерский учет имущества на забалан-

совых счетах 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Изд-во Казанского 

ГАУ, 2015 – 234 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Мустафин А.А 

859.  Основы бухгалтерской отчетности 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Изд-во Казанского 

ГАУ, 2015 – 234 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Мухаметшина А.Р 

860.  Учет кассовых операций 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Изд-во Казанского 

ГАУ, 2015 – 234 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Науметов А.Р 

861.  Поступление материалов 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Хайруллов Р.Р 



дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Изд-во Казанского 

ГАУ, 2015 – 234 с. 

862.  Учет расчетов  отпускных  в 2014 году 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Изд-во Казанского 

ГАУ, 2015 – 234 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Шубенкова А.С 

863.  Бухгалтерский учет и аудит начисления и 

распределения заработной платы 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Афиногенова О. 

864.  Планирование аудита операций по зара-

ботной плате 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Афиногенова О.А 

865.  Понятие "сводной" и "консолидирован-

ной" отчетности и их отличия 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Ахметзянов А.А. 

866.  Основные принципы консолидации 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Ахметзянов А.А 

867.  Управленческий учет затрат 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С. 

Галимуллин И.И. 

868.  Бухгалтерский учет материалов 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Гафиятуллин А.Т. 



нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

869.  Бухгалтерский учет нематериальных акти-

вов 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Даминова Р.Р. 

870.  Понятие материально-производственных 

запасов и их классификация 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Даминова Р.Р. 

871.  Организация контроля учета материально-

производственных запасов в организации – 

как элемент совершенствования учета ма-

териально-производственных запасов 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Даминова Р.Р. 

872.  Калькуляция себестоимости продукции 

молочного скотоводства. 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Зимина А.Д. 

873.  Классификация  затрат на производство 

продукции в управленческом учете 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Халиуллина А.Х. 

874.  Издержки производства и экономическое 

их обоснование при формировании себе-

стоимости продукции 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Халиуллина А.Х. 

875.  Принципы построения российской налого-

вой системы 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Фасхутдинова М.С., 

Шарифуллин И.Г. 

876.  Информационные потребности пользова-

телеи   в консолидированнои   финансовои   
Печ. Перспективы развития науки и образования: 

сборник науч. трудов по материалам между-

0,2 Мавлиева Л.М., 

Ермолаева Э.А. 



отчетности в аграрном секторе экономики нар. научно-практич. конф. Тамбов: ООО 

«Консалтинговая компания Юком», 2015. – 

С.56-58 

877.  Понятие кредиторской   задолженности Печ. Перспективы развития науки и образования: 

сборник науч. трудов по материалам между-

нар. научно-практич. конф. Тамбов: ООО 

«Консалтинговая компания Юком», 2015. – 

С. 121-123 

0,2 Мавлиева Л.М., 

Сафина М.Г. 

878.  Понятие и структура нефинансовых акти-

вов на примере филиала №1 «Сатышево» 

ООО «Саба» Сабинского района  

Печ. Перспективы развития науки и образования: 

сборник науч. трудов по материалам между-

нар. научно-практич. конф. Тамбов: ООО 

«Консалтинговая компания Юком», 2015. – 

С. 121-123 

0,2 Мавлиева Л.М., 

Гатауллина А.Х. 

879.  Организация работы с документами в бух-

галтерии 

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества: сборник науч. трудов по материа-

лам междунар. научно-практич. конф. 30 ап-

реля 2015 г.: в 14 томах. Том 2. Тамбов: ООО 

«Консалтинговая компания Юком», 2015. 164 

с. 

0,2 Мавлиева Л.М. 

880.  Внедрение контроллинга в практику пред-

приятии  
 

 

Печ. Перспективы развития науки и образования: 

сборник науч. трудов по материалам между-

нар. научно-практич. конф. Тамбов: ООО 

«Консалтинговая компания Юком», 2015. – 

С. 121-123 

0,2 Мавлиева Л.М. 

881.  Экономические и организационные рычаги 

обеспечения продовольственной безопас-

ности 

 Инновационное развитие экономики. 2014. – 

№2(24). – с. 39-45 

 Клычова Г.С.,  

Мавлиева Л.М.,  

Низамутдинов М.М. 

882.  Учет и аудит кредиторской задолженности 

поставщиков и подрядчиков 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

0,2 Мавлиева Л.М., 

 Сафина М.Г. 



сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

883.  Особенности консолидированной финан-

совой отчетности  

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Мавлиева Л.М.,  

Ермолаева Э.А. 

884.  Совершенствование управленческого уче-

та на предприятии 

Печ. Закономерности и тенденции развития бух-

галтерской науки / материалы Всероссийской 

научно-практической конференции –Казань: 

Изд-во казанского ГАУ, 2015 – 183 с. 

 Мавлиева Л.М. 

Абдулвалиева Э.Ф. 

885.  Учетная политика – основа построения 

бухгалтерского и налогового учета пред-

приятия 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции21 

октября 2014 г. – Казань: Изд-во Казанского 

ГАУ, 2015 – 234 с. 

 Мавлиева Л.М. 

Малюкова Г.Ф. 

886.  Исследование понятия дебиторской за-

долженности 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции21 

октября 2014 г. – Казань: Изд-во Казанского 

ГАУ, 2015 – 234 с. 

 Мавлиева Л.М. 

Муханова О. 

887.  Оценка нефинансовых активов в бухгал-

терском учете и финансовой отчетности 

сельскохозяйственных организаций рес-

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

0,2 Мавлиева Л.М.,  

Гатауллина А.Х. 



публики Татарстан занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

888.  Управленческая документация – основ 

системы управленческого учета 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мавлиева Л.М., 

Абдулвалиева Э.Ф. 

889.  Построение бюджетов на предприятии 

АПК 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мавлиева Л.М.,  

Мухаметзянова И.И. 

890.  Проблемы анализа консолидированной 

финансовой отчетности в организациях 

АПК 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мавлиева Л.М.,  

Ермолаева Э.А. 

891.  Информационное обеспечение анализа 

производства продукции животноводства 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мавлиева Л.М.,  

Назипов Р.Р. 

892.  Особенности отражения финансовых ре-

зультатов в форматах отчетности агро-

формирований 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мавлиева Л.М.,  

Талипова Г.М. 

893.  Управление предприятием в условиях бан-

кротства 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мавлиева Л.М.,  

Нуруллина Э.А. 

894.  Основные виды кредиторской задолжен-

ности и бухгалтерский учет долговых обя-

зательства 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мавлиева Л.М.,  

Сафина М.Г. 

895.  Бухгалтерский учет и анализ затрат на 

производство в системе контроллинга 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Мавлиева Л.М., 

Хайруллина Ч. 



896.  Актуальные вопросы автоматизации внут-

реннего аудита в сельскохозяйственных 

организациях 

Печ. Новые информационные технологии в науке: 

сборник статей международной научно-

практической конференции  / в 2 ч. Ч.1 - 

УФА: АЭТЕРНА, 2015. –  с.122  

0,2 Клычова А.С. 

897.  Показатели эффективности деятельности  

службы внутреннего 

аудита 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Клычова А.С 

898.  Связь и отличие управленческого и бух-

галтерского учёта  

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Хайруллин Р.Р. 

899.  Финансовое состояние организации 

 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Клычова А.С., 

 Михопарова В.А., 

Гирфанов С.Ф. 

 

900.  Методики оценки финансового состояния 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

0,2 Клычова А.С.,  

Михопарова В.А., 



зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

Гирфанов С.Ф. 

 

901.  Методический инструментарий внутренне-

го аудита 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Гимадиев И.М. 

902.  Первое применение международных стан-

дартов финансовой отчетности на россий-

ском предприятии 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Бикмуллина Р.Р. 

903.  Требования МСФО по учету кредитов и 

займов 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Махмутшина Ф.Ф. 

904.  Положения по бухгалтерскому учету и 

международные стандарты 

финансовой отчетности, их различия 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Назмутдинова З.Я. 

905.  Сближение учетных политик российского 

учета с международными 

стандартами  в отношении статьи внеобо-

ротных активов «основные средства» 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Назмутдинова З.Я. 

906.  Организация внутреннего аудита в системе 

управления холдинга 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Нигъметзянова Р.Р. 

 



907.  Особенности учета расчетов с постав-

щиками и подрядчиками в сельскохозяй-

ственных организациях 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова А.С.,   

Раузетдинова А.Р. 

908.  Проблемное поле по учету расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова А.С.,   

Раузетдинова А.Р. 

909.  Особенности единого сельскохозяйствен-

ного налога 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Фатыхова А.В. 

910.  Методы оценки имущества в системе рос-

сийского учета и в системе 

 международных стандартов финансовой 

отчетности 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Хаcанова Н.Х. 

911.  Оценка основных средств в системе рос-

сийского учета и в системе 

 международных стандартов финансовой 

отчетности 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Хаcанова Н.Х. 

912.  Внутренний контроль организации в 

управлении с продажами  

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Юшкова Л.Ю. 

913.  Действия аудитора при выявлении иска-

жений бухгалтерской отчетности 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Гайнутнова И.Д. 

914.  Основные предпосылки формирования 

аудита, как самостоятельной системной 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

0,2 Клычова А.С.,  

Ахмадуллина Л. М. 



области деятельности современной Рос-

сии 

 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

915.  Репрезентативность выборки в аудите и 

распространение ее результатов 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Галлямова А.М. 

916.  Методы оценки независимости Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Миннехузина З.А. 

917.  Заведомо ложное аудиторское заключение 

и ответственность за его заключение 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Гарипова И.А. 

918.  Роль внутриорганизационных правил, 

стандартов совершенствования аудитор-

ской деятельности 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Кадырова Д.М. 



919.  Основные идеи первой книги о бухгалтер-

ском учете «ключ коммерции» 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Котдусова А.А. 

920.  Преимущества перехода на МСФО органи-

заций 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Назмутдинова З.Я. 

921.  Бухгалтерский учет и аудит расходов на 

продажу 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Салихова Э.Г. 

922.  Формирование отраслевых систем бухгал-

терского учета 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Шаймарданова Р.Ф. 

923.  Британский этический кодекс Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

0,2 Клычова А.С., 

Русакова Л.Н. 



тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

924.  Особенности развития бухгалтерского 

учета в период перехода России к социа-

лизму 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Клычова А.С., 

Шарафутдинова Л.Р. 

925.  Особенности внутреннего аудита в сель-

скохозяйственных организациях 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Нигматзянова Р.Р. 

926.  Особенности аудита  расчетов с поставщи-

ками и подрядчиками в сельскохозяйствен-

ных организациях 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова А.С.,   

Раузетдинова А.Р. 

927.  Особенности системы  внутреннего аудита 

в сельскохозяйственных организациях 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова А.С., Ниг-

метзянова Р.Р. 

928.  Инвентаризация как система внутреннего 

контроля 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова А.С., Ах-

метзянова Э.Р. 

929.  Калькулирование себестоимости  сельско-

хозяйственной продукции в системе управ-

ленческого учета 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Хаметова М.В.,  

Гурьянова  Е.О. 

930.  Особенности учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции свекловодства 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова А.С.,   

Ахметова Л.Э. 



931.  Сравнительный анализ положений 

международных и российских стандартов 

финансовой отчетности 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Бикмуллина Р.Р. 

932.  Сравнительная характеристика АВС-

метода и традиционных методов учета 

затрат 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Закирова Р.Н. 

933.  Анализ кредитоспособности ООО 

«Агрофирма  Вамин-Тюлячи» 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Махмутшина М.Ф. 

934.  Оценка в бухгалтерском учете  российская 

и зарубежная практика 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Хасанва Н.Х. 

935.  Основы системы управления продажами 

сельскохозяйственной продукции 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Юшкова  Л.Ю. 

936.  Внутренний контроль организации в 

управлении с продажами 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Клычова А.С.,  

Юшкова  Л.Ю. 

937.  Некоторые особенности бухгалтерского 

учета лизинговых операций 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством: Материалы 

Международной научно-практической кон-

ференции, посвященной памяти Профессора 

В.П. Петрова. – Казань, Казанский ГАУ,2015- 

с.190 

    0,2  Ситдикова Р.Д. 

Гилемзянова Р.И. 

938.  Развитие бухгалтерского экологического 

учета в России 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

0,2 Ситдикова Р.Д. 



зяйственным производством: Материалы 

Международной научно-практической кон-

ференции, посвященной памяти Профессора 

В.П. Петрова. – Казань, Казанский ГАУ,2015- 

с.190 

939.  Теоретические аспекты бухгалтерского 

учета мелиорированных земель 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий: материалы Всероссий-

ской научно- практической конференции. – 

Казань, Казанский ГАУ,2015- 234с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Галлямова Л.Ф. 

940.  Отчет о финансовых результатах как оцен-

ка деятельности организации 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий: материалы Всероссий-

ской научно- практической конференции. – 

Казань, Казанский ГАУ,2015- 234с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Габдуллина А.Р.. 

941.  Теоретические основы учета и организа-

ции оплаты труда 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий: материалы Всероссий-

ской научно- практической конференции. – 

Казань, Казанский ГАУ,2015- 234с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Ганиева Э.Х. 

942.  Учет биологических активов Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий: материалы Всероссий-

ской научно- практической конференции. – 

Казань, Казанский ГАУ,2015- 234с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Кузнецова Е.В. 

943.  Гармонизация бухгалтерского учета ос-

новных средств в соответствии с МСФО 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий: материалы Всероссий-

ской научно- практической конференции. – 

Казань, Казанский ГАУ,2015- 234с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Токранова В.А. 

944.  Учет расчетов по оплате труда Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий: материалы Всероссий-

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Мирзаханова Д.Р. 



ской научно- практической конференции. – 

Казань, Казанский ГАУ,2015- 234с. 

945.  Теоретические основы учета амортизации 

основных средств 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий: материалы Всероссий-

ской научно- практической конференции. – 

Казань, Казанский ГАУ,2015- 234с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Шарипова Р.Р 

946.  Оценка по справедливой стоимости МПЗ 

 

Печ. Студенческая наука – аграрному производст-

ву». Материалы73-й региональную научно-

практической конференции состоявшуюся 23 

марта 2015 г: Казань, Казанский ГАУ,2015 – 

620 с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Нуреева З.М. 

947.  Особенности учета амортизации основных 

средств 

 

Печ. Студенческая наука – аграрному производст-

ву». Материалы73-й региональную научно-

практической конференции состоявшуюся 23 

марта 2015 г: Казань, Казанский ГАУ, 2015 – 

620 с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Шарипова Р.Р. 

948.  Основы оценки земельных угодий сель-

скохозяйственного назначения 

 

Печ. Студенческая наука – аграрному производст-

ву». Материалы73-й региональную научно-

практической конференции состоявшуюся 23 

марта 2015 г: Казань, Казанский ГАУ, 2015 – 

620 с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Галлямова Л.Ф. 

949.  Принципы и цели составления отчета о 

финансовых результатах 

Печ. Студенческая наука – аграрному производст-

ву». Материалы73-й региональную научно-

практической конференции состоявшуюся 23 

марта 2015 г: Казань, Казанский ГАУ,2015 – 

620 с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Габдуллина А.Р.. 

950.  Учет расчетов по оплате труда: направле-

ния адаптации  к МСФО 

Печ. Студенческая наука – аграрному производст-

ву». Материалы73-й региональную научно-

практической конференции состоявшуюся 23 

марта 2015 г: Казань, Казанский ГАУ,2015 – 

620 с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Ганиева Э.Х. 

951.  Формирование фактической себестоимо- Печ. Студенческая наука – аграрному производст- 0,2 Ситдикова Р.Д. 



сти МПЗ 

 

ву». Материалы73-й региональную научно-

практической конференции состоявшуюся 23 

марта 2015 г: Казань, Казанский ГАУ,2015 – 

620 с. 

Ибрагимова Э.А. 

952.  Планирование аудита в соответствии с 

российскими и международными стандар-

тами 

Печ. Студенческая наука – аграрному производст-

ву». Материалы73-й региональную научно-

практической конференции состоявшуюся 23 

марта 2015 г: Казань, Казанский ГАУ,2015 – 

620 с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Токранова В.А. 

953.  Особенности оценки биологических акти-

вов 

 

Печ. Студенческая наука – аграрному производст-

ву». Материалы73-й региональную научно-

практической конференции состоявшуюся 23 

марта 2015 г: Казань, Казанский ГАУ,2015 – 

620 с. 

0,2 Ситдикова Р.Д. 

Кузнецова Е.В. 

954.  Экономическая сущность государственной 

помощи  

сельскохозяйственных организаций 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Нуриева Р.И. 

955.  Информационное обеспечение поступления 

и использования государственной помощи 

на предприятиях АПК (тезисы) 

Печ. Актуальные вопросы образования и науки: 

теоретические и методические аспекты. Ма-

териалы Международной научно-

практической конференции. Часть 8. Тамбов: 

ООО «Консалтинговая компания Юком», 

2014. – С. 87-88. 

0,2 Нуриева Р.И., 

Клычова Г.С. 

956.  Особенности признания в составе доходов 

государственных субсидий в сельском хо-

зяйстве согласно международным стандар-

там (тезисы) 

Печ. Перспективы развития науки и образования. 

Материалы Международной научно-

практической конференции. Часть 12. Там-

бов: ООО «Консалтинговая компания 

0,2 Нуриева Р.И 



Юком», 2015. – С. 112-113. 

957.  Особенности применения теоретических 

подходов к бухгалтерскому учету государ-

ственных субсидий (тезисы) 

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества. Материалы Международной науч-

но-практической конференции: в 14 томах. 

Тамбов: ООО «Консалтинговая компания 

Юком», 2015. – 164 с. – С. 95-96. 

0,2 Нуриева Р.И 

958.  Организация аналитического учета государ-

ственных субсидий в сельскохозяйственных 

организациях (тезисы) 

Печ. Актуальные вопросы в научной работе и об-

разовательной деятельности. Материалы Ме-

ждународной научно-практической конфе-

ренции. Том 7. Тамбов: ООО «Консалтинго-

вая компания Юком», 2015. – С. 93-94. 

0,2 Нуриева Р.И 

959.  Информационное обеспечение поступления 

и использования государственной помощи 

на предприятиях АПК (тезисы) 

Печ. Вопросы образования и науки: теоретический 

и методический аспекты. Материалы Между-

народной научно-практической конференции. 

Том 2. Тамбов: ООО «Консалтинговая ком-

пания Юком», 2015. – С. 107-108. 

0,2 Нуриева Р.И 

960.  Особенности применения теоретических 

подходов к бухгалтерскому учету государ-

ственных субсидий (тезисы) 

Печ. Наука и образование в жизни современного 

общества. Материалы Международной науч-

но-практической конференции. Том 1. Там-

бов: ООО «Консалтинговая компания 

Юком», 2015. – С. 95-96. 

0,2 Нуриева Р.И 

961.  Основные направления анализа эффектив-

ности государственных субсидий 

Печ. Наука, образование, общество: проблемы и 

перспективы развития. Материалы Междуна-

родной научно-практической конференции. 

Том 5. Тамбов: ООО «Консалтинговая ком-

пания Юком», 2015. – С. 70-71. 

0,2 Нуриева Р.И 

962.  Особенности аудита долгосрочных акти-

вов (не вошел в отчет прошлого года) 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Материалы 

Международной научно-практической кон-

ференции, посвященной памяти Профессора 

В.П. Петрова - Казань: Издательство Казан-

ского ГАУ, 2014. С. 128-131 

0,20 Матвеева К.А.,  



963.  Учет и аудит инвестиций в долгосрочные 

активы 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов по материалам III Международ-

ной научно-практической конференции, по-

священной памяти Профессора В.П. Петрова, 

28 октября 2014 г. - Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015-176 с. 

0,23 Матвеева К.А.,  

Гарипова С.Р. 

964.  Гудвилл как один из важных элементов 

инвестиционной привлекательности  

 

Печ. Современное общество, образование и нау-

ка сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической кон-

ференции: в 16 частях. 2015. С. 74-76. 

0,32 Матвеева К.А.,  

Искандарова А.Г. 

965.  Инвентаризация материально-

производственных запасов и отражение ее 

результатов на счетах бухгалтерского уче-

та 

Печ. Экономическое развитие России: тенденции, 

перспективы сборник статей по материалам I 

Международной научно-практической сту-

денческой конференции: в 4 томах. Нижего-

родский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина. 2015. С. 

196-199. 

0,28 Матвеева К.А.,  

Хакимова Л.Ш. 

966.  Факторы, влияющие на организацию опла-

ты труда в аграрных организациях 

Печ. «Бизнес. Наука. Образование: проблемы. 

Перспективы. Сратегии»: сборник научных 

трудов российской заочной научно-

практической конференции (с международ-

ным участием), Вологда, 2015. – 725 с. 

0,25 Матвеева К.А., 

Ведерникова Т.В. 

967.  Особенности управленческого учета 

строительной инвестиционной деятельно-

сти 

Печ. Инновационные технологии научного разви-

тия: сборник статей  Международной научно-

практической конференции (25 октября 2015 

г.) – Уфа: АЭТЕРНА, 2015-272 с. 

0,2 Матвеева К.А. 

968.  Повышение возможностей привлечения 

инвестиционных ресурсов путем форми-

рования инвестиционной системы управ-

ленческого учета 

Печ. Закономерности и тенденции развития бух-

галтерской науки / Материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции – 

Казань: Издательство Казанского ГАУ, 2015 

– 184 с. 

0,23 Матвеева К.А.,  

Сагитов М.Р. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23742491
http://elibrary.ru/item.asp?id=23742491


969.  Статистическая аудиторская выборка Печ. Закономерности и тенденции развития бух-

галтерской науки / Материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции – 

Казань: Издательство Казанского ГАУ, 2015 

– 184 с. 

0,18 Матвеева К.А.,  

Гараева Р.И. 

970.  Особенности содержания и организация 

аудита в финансово-кредитных организа-

циях 

Печ. Закономерности и тенденции развития бух-

галтерской науки / Материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции – 

Казань: Издательство Казанского ГАУ, 2015 

– 184 с. 

0,18 Матвеева К.А.,  

Рахимова Г. Р. 

971.  Особенности проведения аудиторских 

проверок в холдингах, объединениях и 

союзах 

Печ. Закономерности и тенденции развития бух-

галтерской науки / Материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции – 

Казань: Издательство Казанского ГАУ, 2015 

– 184 с. 

0,19 Матвеева К.А.,  

Гусманова Э.И.  

972.  Порядок подготовки и представление 

письменной информации аудитора руко-

водствующего субъекта по результатам 

аудита финансовой отчетности 

Печ. Закономерности и тенденции развития бух-

галтерской науки / Материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции – 

Казань: Издательство Казанского ГАУ, 2015 

– 184 с. 

0,18 Матвеева К.А.,  

Минемуллина Я.М. 

973.  Учетная политика как инструмент гармо-

низации интересов пользователей бухгал-

терской отчетности 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,46 Матвеева К.А.,  

Фатыхова И.И. 

974.  Общественно-профессиональное регули-

рование аудиторской деятельности в Рос-

сии 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

0,21 Матвеева К.А.,  

Минебаева Л.Ф. 



занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

975.  Особенности учета экологических затрат в 

сельскохозяйственных предприятиях 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,40 Матвеева К.А.,  

Исмагилова А.А. 

976.  Учет в дореформенное время Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,20 Матвеева К.А.,  

Гарифзянова Л.И. 

977.  Особенности применения двойной бухгал-

терии во Франции во второй половине VIII 

века 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,20 Матвеева К.А.,  

Галеева Г.И. 

978.  Первобытные учетные документы палео-

лита 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,20 Матвеева К.А.,  

Валиева А.Н. 

979.  Способ начисления амортизации как сред-

ство управления инвестиционной привле-

кательности организации АПК 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов по материалам Всероссийской студенче-

0,20 Матвеева К.А.,  

Бурганова Д.Ф. 



ской научно-практической конференции 21 

октября 2014 г. – Казань: Издательство Ка-

занского ГАУ, 2015 – 232 с. 

980.  Сущность заработной платы, ее состав и 

структура, форма и система 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,24 Матвеева К.А.,  

Ведерникова Т.В. 

981.  Амортизация активов как источник вложе-

ния в основные средства 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,24 Матвеева К.А.,  

Залялютдинов А.И., 

Бурганова Д.Ф. 

982.  Особенности учета мелиорации земель Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,24 Матвеева К.А.,  

Камалиев М.Р. 

983.  Гудвил как актив Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,24 Матвеева К.А.,  

Искандарова А.Г. 

984.  Амортизация основных средств как источ-

ник финансирования 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,24 Матвеева К.А.,  

Бурганова Д.Ф. 

985.  Учетная политика сельскохозяйственной 

организации и ее оптимизация 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,24 Матвеева К.А.,  

Фатыхова И.И. 

986.  Учетная политика организации для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,24 Матвеева К.А.,  

Фатыхова И.И. 

987.  Учет материально-производственных за-

пасов в соответствии с МСФО 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

0,24 Матвеева К.А.,  

Хакимова Л.Ш. 



 нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

988.  Особенности учета инвестиций в сельско-

хозяйственной организации 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,24 Матвеева К.А.,  

Гарипова С.Р. 

989.  Увеличение объема инвестиций в 

строительство путем совершенствования 

бухгалтерского учета 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,24 Матвеева К.А.,  

Сагитов М.Р. 

990.  Инвесртиционная привлекательность 

сельскохозяйственной организации 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,24 Матвеева К.А., 

Хакимуллина А.Р. 

991.  Аудит бухгалтерской отчетности в контек-

сте экологической деятельности организа-

ции 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,24 Матвеева К.А.,  

Исмагилова А.А. 

992.  Формат социальной отчетности сельскохо-

зяйственной организации 

Печ. Современные аспекты экономики. - 2015. -  

3(211). – С.114-117  

0,3 Камилова Э.Р. 

993.  Пути совершенствования учета основных 

средств 

Печ. Экономическое развитие России:, тенденции, 

перспективы Сборник статей по материалам I 

Международной научно-практической сту-

денческой конференции: в 4 томах. Нижего-

родский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина. 2015. С. 

125-127.  

0,3 Камилова Э.Р. 

Гайнуллина Г.И. 

994.  Особенности оценки человеческого капи-

тала в системе управленческого учета 

Печ. Управление инновациями в современной 

науке: сборник статей Международной науч-

но-практической конференции (15 октября 

2015 г.. г. Самара). / в 2 ч.Ч.1 – Уфа: АЭТЕР-

НА, 2015. – С.76-79 

    0,2  Камилова Э.Р.97 

995.  Инновационный социальный капитал Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру- 0,2 Камилова Э.Р.,  



сельскохозяйственного предприятия 

 

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

Закирова В.В., 

 Гирфанов С.Ф. 

 

996.  Развитие учета  и воспроизводства основ-

ных средств  

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Камилова Э.Р.,  

Гайнуллина Г. 

997.  Экономическая сущность учета человече-

скими ресурсами 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Камилова Э.Р.,  

Закирова Г.Т. 

998.  Теоретические аспекты экологического 

аудита 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Камилова Э.Р.,  

Зигангирова Л.Р. 

999.  Социальный аудит: теория и практика 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Камилова Э.Р.,  

Нугаев И.Ш. 

1000.  Развитие учета социальных инициатив и 

формирования социальной отчетности 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Камилова Э.Р.,  

Сагитова Ю.И. 

1001.  Теоретические основы социального аудита Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Талипова Р.Р. 

1002.  Понятие и основные элементы единого Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал- 0,2 Камилова Э.Р., 



сельскохозяйственного налога терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

Фатыхова А.В. 

1003.  Методы минимизации аудиторского риска Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Гараева А.А. 

1004.  Экономическая сущность справедливой 

стоимости 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Гарифуллина Л.К. 

1005.  Методы и порядок сбора информации для 

проведения аудита 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Емарлукова И.В. 

1006.  Креативные методы учета Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Загидуллина А.Р. 

1007.  Оценка собранных доказательств при про-

ведении аудита бухгалтерской отчетности 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

0,2 Камилова Э.Р., 

Зайдуллина С.Н. 



сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

1008.  Применение  международных стандартов 

финансовой отчетности  на российской 

практике 

 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Каюмова А.Д. 

1009.  Регламент и управление адмиралтейства у 

верфи: цель,  применение, увязка 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Калимуллина М.Р. 

1010.  Учётная практика допетровской России Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Кутупова Л.Р. 

1011.  Действия аудитора при выявлении иска-

жений бухгалтерской отчетности 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Леонтьева А.В. 



1012.  Московская школа счетоводства Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Малова Е.Р. 

1013.  Особенности содержания и организация 

аудита бирж 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Миндукова И. А. 

1014.  Подтверждающий аудит: организация и 

проведение 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Новикова Е.С. 

1015.  Организация аудиторского сопровождения 

сельскохозяйственных организации 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Саетова М.М. 

1016.  Экономическая сущность бережливого 

производства 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

0,2 Камилова Э.Р., 

Мастрикова Л. 



тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

1017.  Тройная русская бухгалтерия Езирского Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Тимербаев С.С. 

1018.  Кодекс профессиональной этики аудито-

ров и профессиональных аудиторских объ-

единений в России 

Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р.. 

Хасанова Р.Н. 

1019.  Роль аналитических процедур в аудите Печ. Актуальные проблемы бухгалтерского учета 

и аудита в условиях устойчивого развития 

сельских территорий / Сборник научных тру-

дов  по материалам  Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 21 ок-

тября 2014 г. – Казань: Издательство Казанско-

го ГАУ, 2015 – 232 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Хаярова Л.И. 

1020.  Особенности учета расходов на вознагра-

ждения работников  

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Зиннатуллина Л.В. 

1021.  Особенности учета биологических активов 

в молочном скотоводстве 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Гарифуллина Л.К. 

1022.  Методика проведения аудита биологиче-

ских активов 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

0,2 Камилова Э.Р., 

Гарифуллина Л.К. 



нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

1023.  Оценка основных средств по согласно 

МСФО 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Гайнуллина Г.И. 

1024.  Особенности учета биологических активов 

в растениеводстве 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Шамгунова Л.Р. 

1025.  Особенности учета расчетов по отчисле-

ниям на социальные нужды 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Талипова Р.Р. 

1026.  Аудит расчетов по отчислениям на соци-

альные нужды 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Талипова Р.Р. 

1027.  Особенности внедрения новой техники на 

предприятии 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Колесник К.Д. 

1028.  Подходы и проблемы учета человеческих 

ресурсов организации 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Закирова Г.Т. 

1029.  Проблемы инвестиций в человеческий ка-

питал 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Камилова Э.Р., 

Закирова Г.Т. 

1030.  Особенности применения  МСФО 41 

«Сельское хозяйство» 

 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой ст 

уденческой (региональной) научной конфе-

0,2 Камилова Э.Р., 

Сулейманова С.М. 



ренции. Казань, Казанский ГАУ, 2015. – 620 

с. 

1031.  Актуальность формирования корпоратив-

ной отчетности в соответствии с МСФО 

Печ. Актуальные вопросы в научной работе и об-

разовательной деятельности. Сборник науч-

ных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции. Изд-во 

ЮКОМ, Тамбов. С. 153-155. 

0,2 Хаметова М.В. 

1032.  Корпоративная отчетность как фактор 

улучшения экономичсекого состояния ор-

ганизаций 

Печ. Актуальные вопросы в научной работе и об-

разовательной деятельности. Сборник науч-

ных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции. Изд-во 

ЮКОМ, Тамбов. С. 156-158. 

0,2 Хаметова М.В. 

1033.  Информационное обеспечение аудита в 

коневодстве 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Хаметова М.В. 

1034.  Бюджетирование и калькулирование 

себестоимости  продукции коневодства. 

 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Хаметова М.В., 

Гизатуллина Р.Р. 

 

1035.  Концепция управления затратaми и ее роль 

в развитии 

управленческого учетa в коневодстве 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

0,2 Хаметова М.В., 

Гизатуллина Р.Р. 

 



 ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

1036.  Использование аналитических процедур в 

управленческом  аудите основного произ-

водства                                                                                    

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Козменков И.А. 

1037.  Способы и приёмы аудита затрат на про-

изводство продукции растениеводства                                                                                           

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

0,2 Козменков И.А. 

1038.  Аудит учетной политики сельскохозяйст-

венной организации 

Печ. Теоретические и прикладные вопросы науки 

и образования. Сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-

практической конференции. 31 января 2015 

г., с. 41-43 

0,2 Гимадиев И.М. 

1039.  Особенности организации внутреннего ау-

дита в компании  

и его влияние на построение управленче-

ского учета 

Печ. Профессия бухгалтера – важнейший инстру-

мент эффективного управления сельскохо-

зяйственным производством / Сборник науч-

ных трудов  по материалам     

0,2 Гимадиев И.А. 



 III Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Профес-

сора В.П. Петрова, 28 октября 2014 г. - Ка-

зань: Издательство Казанского ГАУ, 2015-

176 с. 

1040.  О необходимости внедрения управленче-

ского учета в   

сельскохозяйственные организации 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Хаметова М.В.,  

Ахметова Л.Э. 

1041.  Проблемы внедрения управленческого 

учета в сельскохозяйственных 

 организациях. 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Хаметова М.В.,  

Ахметова Л.Э. 

1042.  Экономическая сущность искажений 

 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Гирфанов С.Ф.,  

Бадертдинова Г.Р. 

1043.  Особенности содержания и организация 

аудита отчетности 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Гимадиев И.М.,  

Сафиуллина Р.Ф. 

1044.  Организация контроля за качеством ауди-

торской проверки 

Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Гимадиев И.М.,  

Загидуллина Л.И. 

1045.  Понятие и сущность внутреннего аудита Печ. Закономерности и тенденции развития бухгал-

терской науки / Материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции – Казань: Из-

дательство Казанского ГАУ, 2015 – 184 с. 

0,2 Гимадиев.И., 

Нигъметзянова Р.Р. 

1046.  Методика внутреннего контроля в 

сельскохозяйственных организациях  

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Гимадиев И.М., 

Сагитова Ю.И. 



1047.  Оценка существенности в аудите Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Гимадиев И.М., 

Ямалиева Ч.Т. 

1048.  Оценка системы внутреннего контроля в 

процессе аудиторской проверки 

Печ. Студенческая наука - аграрному производст-

ву: материалы 73-ой студенческой (регио-

нальной) научной конференции. Казань, Ка-

занский ГАУ, 2015. – 620 с. 

0,2 Гимадиев И.М., 

Ахунова А.М. 

 

 


