
2017 год 

Учебники и учебные пособия: 

Информационные технологии управления предприятием. Учебное пособие. Шапошников 

В.Л.,* Пьянкова Н.Г.,* Салий В.В.,* Кузьмина Э.В. 

Системы электронного документооборота. Учебное пособие. Пьянкова Н.Г.,* Ходаринова 

Н.В.,* Духнай Е.Н.,* Кузьмина Э.В. 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК: 

Берлина С.Х. Совершенствование синтетического и аналитического учета основных 

средств на торговом предприятии // Экономика устойчивого развития. Издательство: 

Краснодарская региональная общественная организация «Общественная академия 

инновационного устойчивого развития». 2017. № 2 (30). С. 74-76. 

Берлина С.Х. Меры по совершенствованию в торговой организации учета оказанных 

услуг и расчетов с покупателями и заказчиками // Современная научная мысль. Издательство: 

АНО «Научно-исследовательский институт истории, экономики и права». 2017. № 2. С. 165-

169. 

Ходаринова Н.В., Демьянченко Н.В. Бухгалтерский и управленческий учет, анализ и 

управление кадровыми воздействиями в современном малом бизнесе // Экономика и 

предпринимательство. Редакция журнала «Экономика и предпринимательство» (Москва). 2017. 

№ 3-2 (80-2). С. 1057-1062. 

Ходаринова Н.В. Организация и оценка эффективности внешнего и внутреннего контроля 

современных сельскохозяйственных организаций // Экономика и предпринимательство. 

Редакция журнала «Экономика и предпринимательство» (Москва). 2017. № 4-1 (81-1). С. 536-

547. 

Хоздоговорная деятельность: 

Тема НИР «Анализ финансово-хозяйственной деятельности и определение 

конкурентоспособности организации (на материалах Кореновского райпо)» (заказчик – 

Кореновское райпо; руководитель темы - к.э.н. Ходаринова Н.В.; срок исполнения – 

28.07.2017г.; сумма - 200,00 тыс. руб.). 

Тема НИР «Инновационная система социально-экономического управления на основе 

мониторинговых технологий» (заказчик – Некоммерческая организация «Ассоциация 

образовательных организаций потребительской кооперации»; руководитель темы - к.ф.-м.н., 

Шапошников В.Л.; срок исполнения – 20.12.2017г.; сумма - 800,00 тыс. руб.). 

 

2016 год 

Учебники и учебные пособия: 

Бухгалтерский учет. Учебное пособие. – Ходарикова Н.В., Глущенко Т.Е. 

Автоматизация бухгалтерского учета.  Учебное пособие. – Ходарикова Н.В., Вандрикова 

О.В., Яремчук О.В. 

Теория бухгалтерского учета (продвинутый уровень). Учебное пособие. - Ходаринова 

Н.В., Берлина С.Х., Лунин С.А. 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК: 

Игнатова О.М., Рыбянцева М.С., Масалитина Ю.А. Значение бухгалтерской отчетности и 

ее составление в соответствии с требованиями МСФО// Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный 

журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – №06(120). – IDA 

[articleID]: 1201606100. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/100.pdf 

Хоздоговорная деятельность: 

Тема НИР «Анализ финансово-хозяйственной деятельности и определение 

конкурентоспособности организации» (заказчик - Северский райпотребсоюз; руководитель 

темы – к.э.н. Ходаринова Н.В.; срок исполнения – 29.07.2016г.; сумма - 250,00 тыс. руб.). 

 

 

http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/100.pdf


2015 год 

Учебники и учебные пособия: 

Автоматизация учета. 1С: Предприятие. Учебное пособие. - Вандрикова О.В. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. - Гринева О.В., Лунин С.А., Духнай Е.Н. 

Учет и анализ банкротств. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов. - Берлина С.Х., Реутова Ю.Н., Ищенко О.В. 

Формирование учетно-аналитических показателей деятельности организации 

потребительской кооперации. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов. - Ходаринова Н.В., Духнай Е.Н., Гринева О.В. 

Статьи в зарубежных изданиях: 

Игнатова О.М., Рыбянцева М.С., Клочко Е.Н. Accounting and methodical provision of 

management accountancy in the kaizen concept. //Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2015. –

Vol 6, No 5. S3. – 35-44.(Scopus) 

Игнатова О.М., Клочко Е.Н., Рыбянцева М.С., Ярушкина Е.А.The essence of kaizen’s basic 

elements Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2015. –Vol 6, N 5. S3. – 25-34.(Scopus) 

Хоздоговорная деятельность: 

Тема НИР «Формирование учетно-аналитических показателей деятельности предприятия 

и их использование в категорийном менеджменте» (ХД № 4 от 25 мая 2015г. (Кореновское 

районное потребительское общество) в объеме 40 тыс. руб. 

Тема НИР «Формирование учетно-аналитических показателей деятельности предприятия 

и их использование в категорийном менеджмент» (на материалах Белореченского 

райпотребсоюза) (ХД № 5 от 28 мая 2015г.) в объеме 170 тыс. руб. 

Тема НИР «Формирование учетно-аналитических показателей деятельности предприятия 

и их использование в категорийном менеджменте» (на материалах Новороссийского районного 

потребительского общества) (ХД № 6 от 18 июня 2015 г.) в объеме 430 тыс. руб. 
 


