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Выполнение научно-исследовательской работы 

Ш
и

ф
р
 

те
м

ы
 

Вид исследований и 

наименование  тем 
Научный руководитель (должность, звание) 

Вид  

подготовленной   

продукции 

 (на дату отчета) Ф
о
р
м

а 
и

 

м
ес

то
 

в
н

ед
р
ен

и
я
 

1 2 3 4 5 

 Фундаментальные    

1.  

Учет, анализ и контроль – как 

инструменты повышения 

конкурентоспособности 

организаций агропромышленного 

комплекса и сферы услуг 

Яхина Л.Т., к.э.н., доцент 
Научные статьи, учебно-

методические издания 

Публикации, 

учебный процесс 

 

  



Сведения о научных направлениях (научных школах) 

№ п/п 

Название научного  

направления  

(научной школы) 

Код 
Ведущие ученые в данной области (1-3 человека, 

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

1 2 3 4 

1 Конкурентоспособность кооперативных 

организаций 

08-157 

(РНФ) 

Насретдинов И.Т., д.э.н., профессор 

 

 

 

Краткое описание научной школы «Конкурентоспособность кооперативных организаций» 

 

№ 

п/п 
Тема научного направления кафедры Цель Руководитель 

1 

Конкурентоспособность кооперативных 

организаций 

Разработка методологических аспектов 

конкурентоспособности потребительской 

кооперации в условиях становления 

инновационной экономики 

Насретдинов И.Т., д.э.н., 

профессор 

 

  



Опубликование монографий  

№  
Наименование  

дисциплины 
Авторы (Ф.И.О.)  

Название  

монографии 

Издательство, 

год издания 
Объем п.л. Тираж 

Примечание  

(указать 

соавторов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Экономика 

Антонова М.А.*,  

Иванов М.Е.,  

Веселовская 

В.С.*,  

Саитова Р.Г.*,  

Шишкина Е.А.  

и др. 

Взаимодействие 

финансово-кредитных 

институтов и 

предприятий реального 

сектора в реализации 

инновационной 

деятельности 

Издательство 

«Русайнс», 

2016 

8 1000 

Аюпов А.А., 

Мустафина А.А., 

Таубаев А.А., 

Калкабаева Г.М., 

Талимова Л.А., 

Белобородова 

М.А. 

 

  



Опубликование учебников  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ 
Год 

издания 
Авторы (Ф.И.О.)  Название работы 

Вид (учебник, 

учебное пособие) 
Гриф Тираж 

Объём, 

п.л. 
Издательство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  2016 Насретдинов И.Т*., 

Хвалёва Н.В*., 

Рунова Е.В*., 

Смолягина М.В*, 

Урядникова М.В. * 

Экономика и финансовое 

обеспечение инновационной 

деятельности 

Учебное 

пособие 

ЦС 

РФ 

100 35,35 ООО «Печать-

Сервис-XXI 

век» 

2.  2016 Яхина Л.Т*, 

Миннигалеева В.З.* 

Практикум по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый 

учет» 

Учебное 

пособие 

 электронн

ый 

5 ККИ 

 

  



Опубликование научных статей 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 

Название журнала, 

издательство, год, 

номер, страницы 

Указанный журнал 

Объем 

(п.л.) 
рекомендован ВАК 

для публикации 

научных работ 

индексирован в тематических  

базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 

science 
Других 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Яхина Л.Т.* 

Внутренний аудит 

как функция 

управления 

Научное 

обозрение.- 2016. - 

№10 – С.256-258 

+ +    0,3 

2.  Яхина Л.Т.* 

Особенности 

проведения 

внутреннего 

аудита отдельных 

хозяйственных 

операций в 

сельскохозяйствен

ных организациях 

Научно-

методический 

электронный 

журнал Концепт. – 

2016. – Т15. – С. 

1516-1520 

 +    0,3 

3.  Миннигалеева В.З.* 

Международные 

стандарты 

аудиторской 

деятельности: 

необходимость и 

возможность 

внедрения в 

Российской 

Федерации 

Научное 

обозрение.- 2016. - 

№13 – С.267-270 

+ +    0,3 

4.  Миннигалеева В.З.* 

Проблемы и 

необходимость 

применения 

международных 

стандартов аудита 

в России 

Научно-

методический 

электронный 

журнал Концепт. – 

2016. – Т15. – С. 

1706-1710 

 +    0,3 

5.  Гирфанова Е.Ю.* 
Оценка 

использования 

Научное обозрение. 

2016. № 8. С. 256-

+ +    0,3 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584895
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584895&selid=26193393


материальных 

ресурсов 

предприятия на 

примере ПАО 

«Нижнекамскшин

а» 

258 

6.  Свечников К.Л.* 

Сравнительный 

анализ учёта 

выплат 

стимулирующего 

характера в 

государственных 

учреждениях 

здравоохранения 

Республики 

Татарстан и 

Республики 

Башкортастан 

Научное обозрение, 

2016. № 12. С. 171-

174. 

+ +    0,3 

7.  
Вахитов Д.Р., 

Зиннатуллин А.З. 

Проблемы в 

подходах к оценке 

недвижимости в 

российской 

экономике 

Научное обозрение, 

2016. № 12. С. 191-

194. 

+ +    0,3 

8.  Мулюкова Р.Р.* 

Инновации как 

результат 

функционировани

я 

интеллектуальног

о капитала 

Научное обозрение, 

2016. № 12. С. 186-

190. 

+ +    0,3 

9.  Миннигалеева В.З.* 

Международные 

стандарты 

аудиторской 

деятельности – 

необходимость и 

возможность 

внедрения в 

Научное обозрение, 

2016. № 13. С. 267-

270. 

+ +    0,3 



Российской 

Федерации 

10.  
Саитова Р.Г.*,  

Вахитов Д.Р., 

Зиннатуллин А.З. 

Современные 

вызовы для 

кадровой 

политики 

кадастровой 

палаты 

Республики 

Татарстан и 

направления 

реагирования на 

них 

Научное обозрение, 

2016. № 14. С. 154-

160. 

+ +    0,3 

11.  Мулюкова Р.Р.* 

Экономика 

знаний: 

воспроизводствен

ный аспект  

«Научное 

обозрение», 2016 (в 

печати) 

+ +    0,3 

12.  
Галимарданова Н.М.*, 

Антонова М.А.* 

Внедрение в 

организации риск-

контроллингa как 

направления 

снижения рисков 

«Научное 

обозрение», 2016 (в 

печати) 

+ +    0,3 

13.  
Устюжина О.Н, 

Мусташкина Д.А.* 

Развитие 

агропромышленно

го комплекса 

малого и среднего 

предпринимательс

тва, являются 

ведущими 

системообразующ

ими сферами 

экономики 

Республики 

Татарстан 

«Научное 

обозрение», 2016 (в 

печати) 

+ +    0,3 

14.  
Саитова Р.Г.*, 

Мусташкина Д.А.* 

Особенности и 

проблемы 

«Научное 

обозрение», 2016 (в 

+ +    0,3 



использования 

патентной 

системы для 

индивидуальных 

предпринимателей 

в  Татарстане 

печати) 

15.  
Мусташкина Д.А.*, 

Аюпова В.К.* 

Значимость 

развития 

кредитных 

кооперативов в 

финансирование 

сельскохозяйствен

ного производства 

в России 

«Научное 

обозрение», 2016 (в 

печати) 

+ +    0,3 

 

  



Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ Автор (Ф.И.О.) 
Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организатор  

(вуз, НИИ и др.) 
Объем (п.л.) 

Индексация 

в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1.  Сокольская Е.И.* 

Особенности калькулирования себестоимости в 

организациях общественного питания / Перспективы 

усовершенствования образования в ССУЗах в условиях 

повышения конкурентоспособности и качества 

образования: материалы Всероссийской научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т.-Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век, 2016. С. 256-259 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

2.  Губайдуллина А.И 

Учет скидок в торговле/ Материалы работы 

международной научно-практической конференции 

«Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности», Казань: Изд-во «Печать-сервис 

XXI век, 2016. С. 372-376. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» и РАП  

(Казанский филиал) 

0.4 + 

3.  Губайдуллина А.И. 

Учет оплаты труда/ Всероссийская научно-практическая 

конференция «Перспективы усовершенствования 

образования в ССузах в условиях повышения 

конкурентоспособности и качества образования», Казань: 

Изд-во «Печать-сервис XXI век, 2016. С. 104-107. 

Казанский кооператив-ный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский уни-верситет 

кооперации» 

0.2 + 

4.  Никитина Т.К* 

Эффективность бенчмаркинга в АПК. Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным 

участием. «Управление Экономикой Региона: История, 

Современное Состояние, Перспективы» (в печати) 

Елабужский институт Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета 

0,2 + 

5.  Калимуллина Л.Н.* 

Интеллектуальная собственность как важное условие 

повышения конкурентоспособности российской 

экономики. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием. «Управление 

Экономикой Региона: История, Современное Состояние, 

Перспективы» (в печати) 

Елабужский институт Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета 

0,2 + 

6.  Ситдикова Р.Д.* 
Инвестиции в сельское хозяйство Республики Татарстан: 

перспективы развития. Всероссийская научно-

Елабужский институт Казанского 

(Приволжского) федерального 

0,2 + 



практическая конференция с международным участием. 

«Управление Экономикой Региона: История, Современное 

Состояние, Перспективы» (в печати) 

университета 

7.  Яхина Л.Т.* 

Учет труда и расчетов по его оплате с персоналом 

производственных организаций. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 256-259. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

8.  Сокольская Е.И.* 

Управление денежными потоками. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 259-261. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

9.  Яхина Л.Т.* 

Сущность бюджетирования. Экономические и правовые 

аспекты развития России в условиях нестабильности: 

материалы международной научно-практической 

конференции / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 

261-263. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

10.  Яхина Л.Т.* 

Некоторые особенности учета расчетов по налогу на 

прибыль в бухгалтерском учете. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 263-265. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

11.  Миннигалеева В.З.* 

Теоретические аспекты аудита учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами. Экономические и правовые 

аспекты развития России в условиях нестабильности: 

материалы международной научно-практической 

конференции / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 

265-266. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 



12.  Гирфанова Е.Ю.* 

Особенности формирования показателей в финансовой 

отчетности. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 266-268. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

13.  Свечников К.Л.* 

Особенности учета затрат в сфере услуг. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 268-270. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

14.  Яхина Л.Т.* 

Теоретические основы бухгалтерского учета ремонта 

основных, собственных и арендованных средств. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 270-272. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

15.  Саитова Р.Г.* 

Концепция бухгалтерского финансового учёта в рыночной 

экономике. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016.- с. 272-274. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

16.  Яхина Л.Т.* 

Основные средства: проблемы классификации, оценки и 

формирования их первоначальной (восстановительной) 

стоимости. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 274-276. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

17.  Сокольская Е.И.* 

Средства контроля хозяйственной деятельности 

организации. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

0,2 + 



редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 276-277.  

государственный университет 

правосудия 

18.  Веселовская В.С.* 

Характеристика и учет финансовых инструментов. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 277-279.  

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

19.  Нуреев Р.Ф. 

Учет движения основных средств и его 

совершенствование. Экономические и правовые аспекты 

развития России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 279-281. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

20.  Гирфанова Е.Ю.* 

Особенности аудита расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Экономические и правовые аспекты 

развития России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 281-283. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

21.  Гирфанова Е.Ю.* 

Теоретические аспекты учета расчетов с персоналом по 

оплате труда. Экономические и правовые аспекты 

развития России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 283-285. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

22.  Миннигалеева В.З.* 

Автоматизация учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 285-287. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

23.  Свечников К.Л.* 

Некоторые особенности аудита операций по движению 

денежных средств в кассе. Экономические и правовые 

аспекты развития России в условиях нестабильности: 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

0,2 + 



материалы международной научно-практической 

конференции / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 

287-289.  

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

24.  Вахитов Д.Р. 

Организация бухгалтерского учета в системе 

автоматизированной обработки данных. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 290-292. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

25.  Миннигалеева В.З.* 

Особенности аудита доходов и расходов будущих 

периодов. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 292-294. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

26.  Мулюкова Р.Р.* 

Инвентаризация товаров и тары на предприятиях. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 294-296. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

27.  Свечников К.Л.* 

Особенности учёта отгрузки и реализации продукции 

(товаров и услуг). Экономические и правовые аспекты 

развития России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 296-297. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

28.  Свечников К.Л.* 

Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учёта в российской федерации и перспективы её развития. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 297-299. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 



29.  Миннигалеева В.З. 

Внеоборотные активы, их оценка в текущем 

бухгалтерском учете и порядок формирования 

информации в бухгалтерской отчетности. Экономические 

и правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 299-301. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

30.  Галимарданова Н.М.* 

Особенности учета  расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в торговых организациях. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 301-303. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

31.  Миннигалеева В.З.* 

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов и 

формирование информации в бухгалтерской отчетности. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 303-305. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

32.  Саитова Р.Г.* 

Особенности аудита финансового состояния организации. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 305-307. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

33.  Галимарданова Н.М.* 

Организация аудиторской проверки организации. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 307-309. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

34.  Хабриева М.Н.* 
Особенности учета расчетов с покупателями и 

заказчиками. Экономические и правовые аспекты развития 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

0,2 + 



России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 309-311. 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

35.  Саитова Р.Г.* 

Особенности учета неамортизируемых объектов основных 

средств. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 311-313. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

36.  Свечников К.Л.* 

Особенности аудита кредиторской задолженности 

организации. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 313-314. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

37.  Хабриева М.Н.* 

Особенности учета затрат на продажу в организациях 

торговли. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 314-316. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

38.  Сокольская Е.И.* 

Уставный капитал: порядок его формирования и учета в 

предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 316-318. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

39.  Галимарданова Н.М.* 

Особенности аудита амортизации основных средств. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 318-320. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

40.  Миннигалеева В.З.* Особенности калькуляции себестоимости продукции. Казанский кооперативный 0,2 + 



Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 320-321. 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

41.  Галимарданова Н.М.* 

Особенности  учета амортизации нематериальных активов. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 321-323. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

42.  Галимарданова Н.М.* 

Особенности аудита учета готовой продукции. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 323-325. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

43.  Сокольская Е.И.* 

Основные средства: проблемы классификации, оценки и 

формирования их первоначальной (восстановительной)  

стоимости. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 325-326. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

44.  Сокольская Е.И.* 

Начисление заработной платы. Экономические и правовые 

аспекты развития России в условиях нестабильности: 

материалы международной научно-практической 

конференции / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 

326-328. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

45.  Яхина Л.Т.* 

Управление инвестициями в корпорации. Экономические 

и правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 330-332. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 



46.  Мулюкова Р.Р.* 

Особенности аудита готовой продукции (работ, услуг) и ее 

продажи.. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 328-330. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

47.  Хабриева М.Н.* 

Особенности развития сферы услуг. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 332-333. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

48.  Хабриева М.Н.* 

Инвестиции организаций сферы услуг. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 333-334. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

49.  Свечников К.Л.* 

Бухгалтерский финансовый учет в информационной 

системе управления экономикой организации. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 334-336.  

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

50.  Саитова Р.Г.* 

Методы управления финансовыми рисками корпораций. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 340-342. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

51.  Гирфанова Е.Ю.* 

Особенности учета расходов по налогу на прибыль в 

бухгалтерском учете. Экономические и правовые аспекты 

развития России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

0,2 + 



«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 352-354. правосудия 

52.  Иванов М.Е. 

Особенности аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на малых предприятиях. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 354-356. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

53.  Сокольская Е.И.* 

Финансовая работа и финансовые службы в корпорациях. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 356-357.  

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

0,2 + 

54.  Миннигалеева В.З.* 

Формирование информации в бухгалтерской отчетности о 

прочих доходах и расходах. Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся / Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 392-

393. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

55.  Никитина Т.К.* 

Учет движения основных средств и его 

совершенствование. Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях / Всероссийская конференция 

молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 395-397. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

56.  Миннигалеева В.З.* 

Учетная  политика и порядок ее формирования в 

организации. Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

395-397. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

57.  Саитова Р.Г.* Управление  формированием   заемного капитала. Казанский кооперативный 0,2 + 



Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

397-399. 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

58.  Галимарданова Н.М.* 

Система нормативного  регулирования бухгалтерского  

учета  в  России. Актуальные задачи управления качеством 

и конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

399-401. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

59.  Свечников К.Л.* 

Особенности учета нематериальных активов. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 401-404. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

60.  Сокольская Е.И.* 

Особенности учета  материально-производственных 

запасов. Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

404-405. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

61.  Мулюкова Р.Р.* 

Управление дебиторской  задолженностью корпорации. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

405-407. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

62.  Свечников К.Л.* 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 407-408. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

63.  Сокольская Е.И.* 

Начисление амортизации по объектам основных средств. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

0,2 + 



условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

408-411. 

кооперации» 

64.  Яхина Л.Т.* 

Особенности формирования учетной  политики в  

организациях. Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

411-413. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

65.  Галимарданова Н.М.* 

Особенности  классификации  основных средств. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

413-415. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

66.  Галимарданова Н.М.* 

Значение анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности. Актуальные задачи управления качеством 

и конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

415-417. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

67.  Саитова Р.Г. 

Управление структурой капитала корпорации. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с.417-418.  

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

68.  Яхина Л.Т.* 

Сравнительная характеристика расчета и учета налога на 

прибыль организаций в рф и в международной практике. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

418-420. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

69.  Никитина Т.К.* 

Заработная плата как цена труда:  понятие и структура. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

0,2 + 



условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

420-422. 

кооперации» 

70.  Никитина Т.К.* 

Определение и значение расчетов с покупателями и 

заказчиками. Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

422-423. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

71.  Сокольская Е.И.* 

Состав и классификация основных средств. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 423-426. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

72.  Мулюкова Р.Р.* 

Ценообразование и  использование его в практике 

хозяйственной деятельности предприятия. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 426-428. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

73.  Миннигалеева В.З.* 

Управление денежными потоками организации. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

428-429. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

74.  Мусташкина Д.А.* 

История зарождения бухгалтерского учета. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 429-432. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

75.  Саитова Р.Г.* 

Особенности учета расходов на продажу в торговле. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 



аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

432-434. 

76.  Яхина Л.Т.* 

Измерение и оценка денежных потоков                                                                           

в корпоративных структурах. Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 434-436. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

77.  Намаев Ф.Ж* 

Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками по 

договорам разных видов. Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях / Всероссийская конференция 

молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся, 10 

ноября 2016 год, с. 436-438. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

78.  Вахитов Д.Р. 

Виды дивидендной политики корпорации. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 438-440. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

79.  Свечников К.Л.* 

Учет расходов на продажу   продукции промышленных 

предприятий. Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

440-442. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

80.  Намаев Ф.Ж.* 

Виды внебюджетных фондов. Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 442-444. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

81.  Мусташкина Д.А* 

Финансовые инструменты. Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях / Всероссийская конференция 

молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся, 10 

ноября 2016 год 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

0,2 + 

82.  Вахитов Д.Р. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Казанский кооперативный 0,2 + 



Актуальные задачи управления качеством и 
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