
Список опубликованных учебных изданий и научных трудов доцента 

кафедры «Бухгалтерский учет, статистика и информационные технологии» 

Кондак Веры Владимировны 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 

патентов на 

изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем  Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Методические и 

учетные аспекты 

определения 

налоговой 

нагрузки  

сельскохозяйствен

ной организации 

(научная статья) 

печатная 

//Глобальный научный 

потенциал. 2019.№ 6 

(99). С. 145-148 
По перечню 

рецензируемых научных 

изданий  

0,60 п.л 

0,20 

 

Новоселова С.А.; 

 Матвеева О.В. 

2.  Обеспеченность 

сельского 

хозяйства 

основными 

фондами и 

эффективность 

их использования 

(на примере 

Саратовской 

области)  
(научная статья) 

печатная 

// Вестник Алтайской 

академии экономики и 

права. 2019 № 3-2. 

 с. 84-90 

По перечню 

рецензируемых научных 

изданий  

0,38 п.л 

0,12 

 

Рубцова С.Н., 

Слепцова Л.А. 

3.  Анализ уровня 

безработицы и 

возможные 

методы её 

прогнозирования 

на примере 

Саратовской 

области 
(научная статья) 

 

печатная В сборнике: 

Экономико-

математические методы 

анализа деятельности 

предприятий. сборник 

трудов III 

Международной 

научно-практической 

конференции. 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова. 

2019. С. 96-101. 

0,31 п.л 

0,15 

 

Волощук Л.А. 

4.  Оценка 

ликвидности и 

платежеспособно

сти предприятий 

печатная 

В сборнике: 

Экономико-

математические методы 

анализа деятельности 

0,19 п.л 

0,06 

 

Волощук Л.А., 

Рубцова С.Н. 
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АПК (на примере 

Саратовской 

области) 
(научная статья) 

 

предприятий 

АПК Сборник статей IV 

Международной 

научно-практической 

конференции. 2019. С. 

85-88. 
5.  

Основные 

факторы 

конкурентоспосо

бности 

предприятий 

АПК 
(научная статья) 

 

печатная 

В сборнике: 

Специалисты АПК 

нового поколения 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. ФГБОУ 

ВО «Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова»; 

под редакцией Е.Б. 

Дудниковой. 2019. С. 

502-506. 

0,25 п.л 

0,12 

 

Уполовникова 

Ю., 

6.  

Основные 

проблемы 

воспитательной 

работы 
(научная статья) 

 

печатная 

В сборнике: 

Актуальные проблемы 

воспитания в 

образовательном 

процессе вуза Сборник 

статей по материалам 

межвузовской научно-

практической 

конференции. Под 

общей ред. О.М. 

Поповой. 2019. С. 44-

49. 

0,30 п.л 

0,15 

 
Казакова Ю.В. 

7.  Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

студентов 
(научная статья) 

 
печатная 

В сборнике: 

Актуальные проблемы 

воспитания в 

образовательном 

процессе вуза Сборник 

статей по материалам 

межвузовской научно-

практической 

конференции. Под 

общей ред. О.М. 

Поповой. 2019. С. 38-

41. 

0,16  п.л 

0,07 

 
Кайшева О.А. 

8.  Оценка 

кредитоспособно

сти предприятий 

АПК  

(на примере 

Саратовской 

печатная 

В сборнике: экономико-

математические методы 

анализа деятельности 

предприятий АПК. 

Сборник статей III 

Международной 

0,30 п.л 

  0,15 

 

Рубцова С.Н. 
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области) 
(научная статья) 

 

научно-практической 

конференции. 

 С. 309-314 
9.  

Анализ 

формирования 

финансовых 

результатов 
(научная статья) 

 

печатная 

В сборнике: 

Специалисты АПК 

нового поколения 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. ФГБОУ 

ВО «Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова»; 

под редакцией Е.Б. 

Дудниковой. 2019.  

С. 202-204. 

0,12 п.л 

0,03 

 

Земцова Л.А., 

Титова Е.Ю., 

10.  Анализ 

показателей 

финансовой 

устойчивости, с 

целью 

формирования 

инвестиционной 

привлекательност

и 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий (на 

примере 

саратовской 

области) 
(научная статья) 

печатная 

в сборнике: развитие 

цифровой экономики: 

теоретическая и 

практическая 

значимость для АПК 

материалы 

международной научно-

практической 

конференции. под ред. 

И.В.Шариковой. 2019. 

с. 164-168. 

0,08 п.л 

0,04 

 

Четверикова 

И.П. 

11.  

Участие 

банковского 

сектора в 

модернизации 

предприятий 

АПК 
(научная статья) 

 

печатная 

В сборнике: Развитие 

цифровой экономики: 

теоретическая и 

практическая 

значимость для АПК. 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции. Под ред. 

И.В.Шариковой. 2019. 

С. 160-163. 

0,05 п.л 

0,02 

 

Рубцова С.Н 

12.  Оценка уровня 

развития 

молочного 

скотоводства (на 

примере ООО 

"Ягоднополян-

печатная 

В сборнике: 

Специалисты АПК 

нового поколения 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

0,37 п.л 

0,18 

 

Егорова А.В. 
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ское" 

Татищевского 

района 

Саратовской 

области) 
(научная статья) 

 

конференции. ФГБОУ 

ВО «Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова»; 

под редакцией Е.Б. 

Дудниковой. 2019. С. 

156-160. 
13.  Оценка 

конкурентоспосо

бности 

предприятий 

Саратовской 

области и пути их 

повышения 
(научная статья) 

печатная 

//Экономика и 

предпринимательство. 

2020. № 1 (114). С. 354-

359. 
По перечню 

рецензируемых научных 

изданий 

0,05 п.л 

0,10 

 

Ткачев С.И., 

Волощук Л.А., 

Пахомова Т.В 

Нургазиев Р.Б. 

14.  Формирование 

модели 

финансовых 

результатов 

деятельности 

аграрных 

предприятий 

(региональный 

аспект) 
(научная статья) 

печатная 

// Региональная 

экономика: теория и 

практика 2020. 

Т.18.№1(472. С.179-194 

По перечню 

рецензируемых научных 

изданий  

0,47 п.л 

0,15 

 

Шарикова И.В.; 

Шариков А.В. 

15.  Влияние сорта на 

эффективность 

страхования 

урожая при 

государственной 

поддержке 

(научная статья 

на английском 

языке) 
(научная статья) 

печатная 

В сборнике: Серия 

конференций IOP: наука о 

Земле и окружающей 

среде 2020. С. 012004 

По перечню 

рецензируемых научных 

изданий  

(Scopus) 

1,0 п.л 

0,20 

 

Жичкин К.А.; 

Носов В.В.; 

Жичкина Л.Н.; 

Григорьева О.Л.; 

Лысова Т.А. 

16.  Контрольно-

аналитические 

процедуры 

формирования 

финансовых 

результатов 

сельскохозяйст-

венной 

организации 
(научная статья) 

 печатная 

//«Глобальный научный 

потенциал» № 5(110)    

2020 г., ИД ТМБпринт, 

СПб. 
По перечню 

рецензируемых научных 

изданий  

0,45 п.л 

0,15 

 

Новоселова С.А., 

Матвеева О.А. 

17.  Методические 

подходы 

формирования 

учетной 

печатная 

В сборнике: 

Актуальные вопросы 

учета и анализа в 

инновационной 

0,40 п.л 

0,20 

 
Шарикова И.В. 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38074546
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информации в 

целях проведения 

операционного 

анализа 

экономике.Сборник 

статей Всероссийской 

(национальной) научно-

практической 

конференция. Под 

редакцией И.В. 

Шариковой. 2020. С. 

196-200. 
18.  Анализ 

формирования 

финансового 

результата 

деятельности 

сельскохозяйстве

нного 

предприятия 

печатна

я 

В сборнике: 

Актуальные вопросы 

учета и анализа в 

инновационной 

экономике.Сборник 

статей Всероссийской 

(национальной) научно-

практической 

конференция. Под 

редакцией И.В. 

Шариковой. 2020. С. 

207-212. 

0,45 п.л 

0,20 

 
Шарикова И.В. 

19.  Совершенствован

ие методов 

оценки 

финансовой 

устойчивости 

предприятия 

печатная 

В сборнике: Аграрная 

наука в XXI веке: 

проблемы и 

перспективы. Сборник 

статей Всероссийской 

(национальной) научно-

практической 

конференции. Саратов, 

2020. С. 272-275. 

0,20 п.л. 

0,10 
Шарикова И.В. 

20.  Учетно-

аналитическое 

обеспечение 

материально-

производственных 

запасов в 

сельскохозяйствен

ных предприятиях 

(на примере 

Саратовской 

области) 

(научная статья) 

печатная 

// «Глобальный научный 

потенциал» - 2020. - №6 

(111). - С. 160 - 165.  
По перечню 

рецензируемых научных 

изданий 

1,0  п.л. 

0,25 

В.В. Кондак, 

Т.А. Лысова, 

О.В. Матвеева 

21.  

Проблемы 

девиантного 

поведения 

обучающихся и 

пути их решения 

 

печатная 

В сборнике: Традиции и 

инновации 

воспитательной работы 

в вузе. Сборник статей 

по материалам 

международной научно-

практической 

конференции. Под 

общей редакцией Н.А. 

Шьюровой. Саратов, 

0,3  п.л. 

0,15 
Казакова Ю.В.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44888244
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44888244


2020. С. 42-47. 

 
22.  Оценка 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятий и 

пути их 

повышения (на 

примере 

Саратовской 

области)  

(научная статья) 

 

печатная 

//Экономика и 

предпринимательство. - 

2021. - № 2 (127). - С. 

1129 - 1133. 

По перечню 

рецензируемых научных 

изданий 

1,0  п.л. 

0,2 

С.А. Новоселова, 

О.К. Котар,  

А.В. Наянов,  

Л.Н. Алайкина 

23.  Планирование и 

оценка налоговой 

нагрузки 

сельскохозяйствен

ных 

товаропроизводите

лей по налогу на 

доходы 

физических лиц и 

страховым взносам  

(научная статья) 

печатная 

//Наука и бизнес: пути 

развития. – 2021. - №3 

(117). – С.134-139 

По перечню 

рецензируемых научных 

изданий 

1,0  п.л. 

0,25 

А.В. Наянов, 

Л.Н. Алайкина,  

24.  Формирование 

учетно-

аналитической 

информации в 

условиях 

цифровизации 

(региональный 

аспект) 

печатная 

//Управленческий учет. 

2021. № 9-1. С. 109-117 

По перечню 

рецензируемых 

научных изданий 

1,1 п.л. 

0,5 
Шарикова И.В.  

25.  Перспективы 

развития 

кредитования 

отрасли 

сельского 

хозяйства 

коммерческими 

банками 

печатная 

//Управленческий учет. 

2021.№ 6-2. С. 493-498. 
По перечню 

рецензируемых научных 

изданий 

0,6 п.л. 

0,1 

Котар О.К., 

Алайкина Л.Н., 

Наянов А.В., 

Новоселова 

С.А. 

26.  Анализ 

деятельности 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

саратовской 

области и 

перспективы их 

развития 

печатная 

//АПК: Экономика, 

управление. 2021. № 7. 

С. 57-65. 
По перечню 

рецензируемых научных 

изданий 

0,5 п.л. 

0,15 

Шаронова Е.В., 

Котар О.К., 

Алайкина Л.Н.,  

27.  Анализ 

денежного 
печатная 

В сборнике: Аграрная 

наука и образование: 

0,5 п.л. 

0,15 

Рубцова С.Н., 

Тугушева Г.Г.,  
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