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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею канди-

дата экономических наук, доцента кафедры бухгалтерского учета 
Тверского государственного университета Людмилы Вильевны 
Учаевой. 

Пособие содержит общую биографическую справку о твер-
ском ученом, поздравление коллег с юбилеем.  

В разделе «Научные и учебно-методические публикации Л. 
В. Учаевой» представлена библиографическая информация об изда-
ниях с 1988 по 2012 год включительно. Учитывались учебные по-
собия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сбор-
никах, методические материалы для студентов университета. Мате-
риал расположен в хронологическом порядке, документы, не про-
веренные составителем de visu, отмечены астериском (*). 

Раздел «Материалы о Л. В. Учаевой» содержит библиогра-
фическую информацию о публикациях, рассказывающих о жизнен-
ном пути Людмилы Вильевны. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавит-
ный указатель публикаций ученого, именной указатель соавторов. 
Цифры отсылают к номеру библиографической записи в разде-
ле «Научные и учебно-методические публикации Л. В. Учаевой». 

Библиографическое описание документов сделано в соот-
ветствии с действующими ГОСтами на библиографическое описа-
ние документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления». 
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К 55-летию Людмилы Вильевны Учаевой  
 

 

Учаева Людмила Вильевна – ведущий доцент кафедры бух-
галтерского учета экономического факультета Тверского государ-
ственного университета, преподает дисциплины «Аудит», 
«Международные стандарты аудита», «Учет в различных отраслях 
производственной сферы» и другие. 

Людмила Вильевна активно участвует в жизни профессио-
нального сообщества, принимая активное участие в  реформирова-
нии бухгалтерской и аудиторской деятельности в стране. 

Л. В. Учаева –  действующий профессиональный дипломиро-
ванный аудитор, что позволяет ей использовать свой практический 
опыт в педагогической деятельности. 

Людмила Вильевна активно занимается научной деятельно-
стью: имеет авторское свидетельство об интеллектуальной собст-
венности, принимает участие в научных конференциях, создает 
учебно-методические пособия для студентов, публикуется в 
«Вестнике Тверского университета», в научных сборниках твер-
ских и центральных издательств. 

Людмилу Вильевну Учаеву отличает высокий профессиона-
лизм, ответственность за выполняемую работу, исключительная 
добросовестность. 

В свободное время Людмила Вильевна путешествует, много 
душевных сил и заботы она посвящает своему сыну, мужу, племян-
никам. 

Весь коллектив кафедры бухгалтерского учета сердечно по-
здравляет Людмилу Вильевну с 55-летием и желает ей здоровья, 
благополучия, дальнейших творческих успехов, душевного равнове-
сия и многих лет плодотворной работы. 

 
Желаем в этот день прекрасный, 
Чтоб окружала Вас любовь, 
Чтоб на душе тепло и ясно 
 Вам было от хороших слов! 
Пусть настроение будет добрым, 
Успех сопутствует во всем, 
И счастье длится долго-долго, 
И радость наполняет дом! 
 
 
 

   Зав. кафедрой бухгалтерского учета Грушко Е. С. 
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Из автобиографии Людмилы Вильевны Учаевой 
 
Родилась 17 марта 1958 года в городе Оренбурге. 
Мама, Учаева Вера Ивановна, преподаватель с 40-

летним стажем, преподаватель методики музыкального вос-
питания в школе, педагогики и вокала, бессменный заведую-
щий педагогической практикой в музыкально-
педагогическом училище. С её бывшими студентами мы до 
сих пор дружны. Я, став преподавателем, пошла по маминым 
стопам. 

Папа, Учаев Вил Макарович, учитель по жизни для 
многих поколений ОПОГАТ-1 г. Оренбурга, родился в 1924 
году – год смерти В.И. Ленина, в память о котором был наре-
чён… И мне всю жизнь приходилось объяснять историю про-
исхождения моего ОТЧЕСТВА. 

Родители мне дали ту основу, которая сейчас помогает 
мне не только жить, плодотворно трудиться, но и с оптимиз-
мом смотреть в будущее. 

В своей жизни я встретила много хороших людей, ко-
торым безмерно благодарна, многие их них, к сожалению, 
уже ушли из жизни. 

В 1975 году успешно окончила специализированную 
школу № 45 (ныне лицей) с преподаванием ряда предметов 
на французском языке, в т.ч.: лексика, технический перевод, 
французская литература. Одновременно училась в музыкаль-
ной школе по классу фортепиано. 

Безмерно благодарна моим бесценным любимым учи-
телям: Екатерине Фёдоровне Пантелеевой (безвременно 
ушедшей из жизни, когда мы учились в 8 классе, для многих 
из нас это было первое настоящее горе в жизни), Лилии Пав-
ловне Шам, Зинаиде Петровне Коротченко и всем-всем, кто 
давал нам знания,  тратил на нас свои силы, здоровье и даже 
личную жизнь. 

Отдельная и персональная благодарность моему учи-
телю по жизни: Шевченко Людмиле Михайловне, директору 
школы. Она до сих пор для меня мерило нравственности и 
чести, частичка моей мамы, ушедшей из жизни в 1991 г., ко-
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гда мне было 33 года. 
В 1975-1979 г.г. училась на экономическом факультете 

Оренбургского сельскохозяйственного института, единствен-
ного вуза родного города, имеющего в своей структуре эко-
номический факультет (ныне ОГАУ – Оренбургский государ-
ственный аграрный университет). С третьего курса училась 
только на «отлично», на первых двух, помимо учёбы, занима-
лась парашютным спортом (третий разряд спортсмена-
парашютиста), туризмом. Специальные предметы, преподава-
ние которых началось с третьего курса, увлекли навсегда в 
профессию «БУХГАЛТЕР». 

Навсегда останутся в памяти семинарские занятия, 
проводимые Башкатовым Николаем Трофимовичем, Заводчи-
ковым Николаем Дмитриевичем (ныне декан экономического 
факультета) и другими преподавателями. 

Отдельная благодарность и признательность заведую-
щему кафедрой бухгалтерского учёта Панарину Тимофею 
Владимировичу, доценту, кандидату экономических наук, 
моему научному руководителю.  

По окончании ОСХИ – пять лет работы по избранной 
специальности в должности старшего экономиста (в отделе 
бухгалтерского учёта и финансирования областного произ-
водственного объединения), инструктора-ревизора, замести-
теля заведующего отделом социального страхования.  

В 1985 году поступила в очную аспирантуру при Все-
российском научно-исследовательском институте экономики, 
труда и управления в сельском хозяйстве в Москве (ныне 
ВНИОПТУСХ). 

С огромной благодарностью вспоминаю своего науч-
ного руководителя, доктора экономических наук, профессора 
Боровика Виктора Андреевича, доктора экономических наук, 
профессора, заместителя директора по науке Диану Никитич-
ну Письменную; профессора Русина Николая Михайловича. 
Особую благодарность и признательность, мы – аспиранты 
испытывали к нашей Вере Ивановне Русиной, бессменной 
заведующей аспирантурой и докторантурой ВНИЭТУСХ.  

30 июня 1989 года состоялась защита моей кандидат-
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ской диссертации по теме «Организация управления агрохи-
мическим обслуживанием в системе АПК» (голосование – 
единогласно). 

Воспоминания о том времени – самые позитивные, на-
полненные великим смыслом и большими перспективами. До 
сих пор сильна аспирантская дружба. 

По окончании аспирантуры в 1988 году по распределе-
нию получила направление в Калининский сельскохозяйст-
венный институт. Преподавала дисциплины «Теория бухгал-
терского учёта», «Финансовый учёт», «Контроль и ревизия», 
«Аудит», сначала в должности ассистента кафедры бухгал-
терского учёта и финансов, потом и.о. доцента, доцента, за-
местителя декана экономического факультета.  

Первые годы преподавательской деятельности, первые 
выпускники, дипломники навсегда останутся в памяти. С бла-
годарностью вспоминаю коллег по кафедре бухгалтерского 
учёта и финансов Павлычева Александра Ивановича (ныне 
продолжающего педагогическую деятельность в Москве, 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева), Сенёва Виктора Петро-
вича, Розу Кузьминичну Смотрову, Ирину Петровну Попову, 
и других дорогих моих коллег. Всегда с благодарностью 
вспоминаю Ходырева Александра Александровича, ректора 
КСХИ (в дальнейшем: ТГСХА), Раису Андреевну Баранову, 
главного бухгалтера, Зою Петровну Бондыреву, декана подго-
товительного отделения, Клеймёнова Анатолия Сергеевича, 
зав. кафедрой политэкономии, Гриднева Василия Романови-
ча, зав. кафедрой автоматизации. Добрую память о себе оста-
вили также мои дорогие соседи по преподавательскому обще-
житию, в котором мне пришлось пожить изначально по при-
бытии в Тверь по окончании аспирантуры: Г. Володькина, Н. 
Волкова, преподаватели зооинженерного факультета КСХИ. 

 С 1 сентября 2001 года работаю на кафедре бухгалтер-
ского учёта Тверского государственного университета – пер-
вого и непревзойдённого вуза Верхневолжья (и не только…)! 
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Научно-педагогическая деятельность  
Людмилы Вильевны Учаевой  

в Тверском государственном университете 
 

На кафедре бухгалтерского учёта экономического 
факультета Тверского государственного университета 
Учаева Людмила Вильевна работает с 2001 года. Она яв-
ляется ведущим преподавателем кафедры, преподает ряд 
профилирующих дисциплин, среди которых: 
«Особенности учета в различных отраслях производст-
венной сферы», «Аудит» (Основы аудита), 
«Аудит» (Практический аудит), «Международные стан-
дарты аудита». По дисциплинам «Особенности учета в 
различных отраслях производственной сферы»  и  
«Международные стандарты аудита» Людмилой Вильев-
ной разработаны и изданы учебные пособия.   

Л. В. Учаева, являясь руководителем производст-
венной (преддипломной) практики по специальности 
080109, выступила с инициативой совершенствования 
организации и проведения преддипломной практики для 
студентов 4 и 5 курсов. В результате, проект 
«Инновации в организации и проведении преддиплом-
ных практик для студентов экономического факультета 
ТвГУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», разработанный Учаевой Л.В., занял 2-е место по 
результатам конкурса ТвГУ на открытие эксперимен-
тальной площадки в 2010 году. В настоящее время реа-
лизуется четвёртый этап вышеназванного проекта под 
непосредственным руководством Людмилы Вильевны.  

Людмила Вильевна Учаева неоднократно была по-
бедителем в рейтинге по результатам научно-
исследовательской работы, организованном на экономи-
ческом факультете, в течение ряда последних лет зани-
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мает 1-е место среди преподавателей кафедры бухгал-
терского учета по результатам осуществления научно-
исследовательской работы.  

Учаева Л.В. принимает активное участие в прове-
дении занятий по государственному аудиту в рамках по-
вышения квалификации служащих администрации Твер-
ской области, проводимого ФГБОУ ВПО «Тверской го-
сударственный университет», приглашается в качестве 
лектора в другие организации, в т. ч. в учебный центр 
филиала ОАО «Россельхозбанк», для проведения заня-
тий со специалистами ЦФО, Московскую аудиторскую 
палату и др.  

Научные труды Учаевой Л.В. публикуются в науч-
ном журнале «Вестник ТвГУ», а также в центральных и 
региональных изданиях.  

Л.В. Учаева является действующим аудитором (с 
1995 г. квалификационный аттестат аудитора на неогра-
ниченный срок), что позволяет достигать высоких ре-
зультатов в преподавательской работе, поскольку связь 
научно-педагогической работы с практикой всегда пози-
тивно сказывается на учебном процессе вуза.  

Л.В. Учаева неоднократно принимала участие в 
выполнении научно-исследовательских работ по задани-
ям администрации Тверской области, а также  по заяв-
кам хозяйствующих субъектов г. Твери.  

Учаева Л.В. ежегодно повышает квалификацию в 
УМЦ Академии кадрового обучения (г. Москва), с де-
кабря 2009 года является членом саморегулируемой ор-
ганизации – НП «Московская аудиторская палата».  

Людмила Вильевна Учаева пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением среди коллег и студентов. 

Людмила Вильевна Учаева награждена Почетная 
грамотой Министерства образования и науки Российской 
федерации (2012 г.), Почётной грамотой Законодатель-
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ного Собрания Тверской области (2010 г.); Почетной 
грамотой Департамента образования Тверской области 
(2011 г.)  
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Научные и учебно-методические публикации 
 Л. В. Учаевой 

 
1988 

1.*Оценка результатов работы специалистов агрохими-
ческой службы в колхозах и совхозах / Л. В. Учаева ; Всерос. 
НИИ экономики, труда и упр. в сел. хоз-ве. – М., 1988. – Деп. 
во ВНИИТЭП агропром, № 258/7 ВС-88. 

 
2.*Положение о предприятии по агрохимическому об-

служиванию «Агропромхимия» / Л. В. Учаева // Структура 
управления и положения об отделах, службах, обслуживаю-
щих предприятиях и организациях, должностные обязанности 
работников агропромышленного комбината «Каширский» / 
Всерос. НИИ экономики, труда и упр. в сел. хоз-ве. – М., 
1988. – С. 45–53. 

 
3.*Распределение обязанностей между служб управле-

ния. Предприятие по агрохимическому обслуживанию / Л. В. 
Учаева // Структура управления и положения об отделах, 
службах, обслуживающих предприятиях и организациях, 
должностные обязанности работников агропромышленного 
комбината «Каширский» / Всерос. НИИ экономики, труда и 
упр. в сел. хоз-ве. – М., 1988. – С. 198–213.  

 
4.*Совершенствовать организационную структуру агро-

химической службы сельхозпредприятий / Л. В. Учаева // Со-
вершенствование хозяйственного механизма в агропромыш-
ленном комплексе : сб. науч. тр. – Минск : Бел НИИЭП АПК, 
1988. – С. 473–475. 

 
1989 

 
5.Организация управления агрохимическим обслужива-

нием в системе АПК : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.22 / Л. В. Учаева ; Всерос. НИИ экономики, труда и 
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упр. в сел. хоз-ве. – М., 1989. – 28 с. 
 

6.*Организация управления агрохимическим обслужи-
ванием в системе АПК : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.22 / Л. 
В. Учаева ; Всерос. НИИ экономики, труда и упр. в сел. хоз-
ве. – М., 1989. – 192 с. – На правах рукоп. 

 
7.*Предложения по организации управления агропро-

мышленным комплексом области (края, АИР) / Л. В. Учаева 
[и др.] ; Всерос. НИИ экономики, труда и упр. в сел. хоз-ве. – 
М. : Всерос. НИИ экономики, труда и упр. в сел. хоз-ве, 1989. 
– 50 с. 

 
8.*Предприятие по агрохимическому обслуживанию (« 

Агропромхимия») / Л. В. Учаева, В. А. Боровик, И. С. Брызга-
лов, М. М. Ларина // Примерные структура управления и по-
ложения об отделах, службах, обслуживающих предприятиях 
и организациях, должностные обязанности работников агро-
промышленных комбинатов Госагропрома РСФСР / Гл. упр. 
планир. и соц.-экон. развития АПК, Всерос. отд-ние, ВАСХ-
НИЛ, Всерос. НИИ экономики, труда и упр. в сел. хоз-ве. – 
М., 1989. – С. 196– 211. 

 
9.*Хозяйственный механизм в предприятиях по агрохи-

мическому обслуживанию совхозов и колхозов / Л. В. Учае-
ва ; Всерос. НИИ экономики, труда и упр. в сел. хоз-ве. – М., 
1989. – Деп. во ВНИИТЭПагропром, № 105/33 ВС-89. 

 
1990 

 
10.*Организация производственной практики при обу-

чении студентов бухгалтерского отделения экономического 
факультета / Л. В. Учаева // Совершенствование практиче-
ской подготовки студентов : тез. докл. XII науч.- метод. 
конф. / Калинин. гос. с.-х. ин-т. – Калинин, 1990. – С. 87–88. 

 
11.*Формирование агрохимической службы на район-
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ном уровне в системе АПК / Л. В. Учаева // Развитие АПК : 
проблемы, поиски, решения : тез. докл. XIII науч.-прак. 
конф. / Калинин. гос. с.- х. ин-т. – Калинин, 1990. – С. 35–36. 

 
1991 

 
12.*Организация бухгалтерского учета в условиях раз-

вития новых форм предпринимательства и крестьянских хо-
зяйств / Л. В. Учаева // Проблемы развития АПК Верхневол-
жья : тез. докл. XIV науч.-практ. конф. / Твер. гос. с.- х. ин-т. 
– Тверь, 1991. – С. 72. 

 
13.*Программа производственной практики для студен-

тов, обучающихся по специальности 06-08 « Бухгалтерский 
учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности в сель-
ском хозяйстве» / Л. В. Учаева ; Твер. гос. с.- х. ин-т. – Тверь, 
1991. – 11 с. 

 
1992 

 
14.*Методические указания для практических занятий 

по бухгалтерскому учету : для студентов зооинженерного 
фак., спец. 31.07 / Л. В. Учаева, Р. К. Смотрова, Л. Н. Налимо-
ва ; Твер. гос. с.- х. ин-т. – Тверь, 1992. – 48 с. 

 
15.*Учебное пособие по подготовке бухгалтеров-

экономистов для предприятий с различными формами собст-
венности отраслей производства / Л. В. Учаева ; Твер. гос. с.- 
х. ин-т. – Тверь, 1992. – 63 с. 

 
1993 

 
16.*Справочное пособие для бухгалтеров-экономистов 

по организации учета основных средств предприятий с раз-
личными формами собственности / Л. В. Учаева ; Твер. сель-
хоз. ин-т. – Тверь, 1993. – 11 с.  
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1998 
 
17.*О методике преподавания учетных дисциплин по 

специальности «Бухгалтерский учет и аудит» / Л. В. Учаева // 
Повышение качества преподавания в сельскохозяйственном 
вузе – залог успешной подготовки специалистов АПК в со-
временный период : материалы XVI науч.-практ. конф. / Твер. 
гос. с.-х. акад. – Тверь, 1998. – С. 107–108. 

 
1999 

 
18.*Методические указания по выполнению дипломных 

работ : для студентов спец. 06.05.00 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» очн. и  заоч. отд. / Л. В. Учаева, В. П. Сенев ; 
Твер. гос. с.-х. акад. – Тверь, 1999. – 14 с. 

 
19.*Методические указания по выполнению курсовой 

работы по «Аудиту» : для студентов спец. 06.05.00 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. В. Учаева, Л. С. 
Рыбалко ; Твер. гос. с.-х. акад. – Тверь, 1999. – 14 с. 

 
20.*Проблемы методологии составления аудиторского 

заключения / Л. В. Учаева // Научное обеспечение аграрного 
производства Верхневолжья : тез. XXII науч.-практ. конф. / 
Твер. гос. с.-х. акад.– Тверь, 1999. – С. 58–59. 

 
2000 

 
21.*Программа по прохождению практик по бухгалтер-

скому учету : для студентов, обучающихся по спец. 06.05.00 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  / В. П. Сенев, Л. С. Ры-
балко, Б. Т. Жарылгасова, Ю. И. Шмидт, Л. В.Учаева ; Твер. 
гос. с.-х. акад. – Тверь, 2000. – 29 с. 

 
2001 

 
22.Основы использования лизинга в агропромышлен-
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ном комплексе : учеб. пособие / М. А. Кочанов, А. В. Героев, 
Л. В. Учаева ; Минсельхоз РФ, Рос. акад. кадрового обеспече-
ния АПК, Рос. НИИ по соц. и кадр. проблемам АПК  – М.: 
Рос. НИИ по соц. и кадр. проблемам АПК, 2001. – 29 с. 

 
23.*Проблема бухгалтерского учёта, аудита и налогооб-

ложения лизинговых операций / Л. В. Учаева // Актуальные 
проблемы аграрной науки Верхневолжья : сб. науч. тр. / Твер. 
гос. с.-х. акад. – Тверь, 2001. – С. 231–234.  

 
24.*Проблемы формирования финансовых результатов 

и использования прибыли / В. П. Сенев, Л. В. Учаева // Ос-
новные факторы экономического развития АПК региона : сб. 
науч. тр. /  Твер. гос. с.-х. акад. – Тверь, 2001. – С. 253–256. 

 
2002 

 
25.*Методическое пособие для семинарских и лабора-

торно-практических занятий по курсу «Основы аудита» : для 
студентов спец. 06.05.00 «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» очн. и заоч. отд. / Л. В. Учаева ; Твер. гос. сельхоз. акад. 
– Тверь, 2001. – 38 с. 

 
26.Проблемные аспекты взаимодействия государствен-

ного регулирования бухгалтерского учета и налогообложе-
ния / Л. В. Учаева // День науки на экономическом факульте-
те : материалы науч.- практ. конф., 15-16 мая 2002 г. / Твер. 
гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ; [отв. ред. 
В. А. Петрищев]. – Тверь, 2002. – [Вып. 2 : Секция 5-7]. – С. 
295–297. 

 
27.*Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Бухгалтерское дело» : спец. 06.05.0000 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., 
каф. бух. учета]. – Тверь, 2002. – 40 с. 

 
28.*Учебно-методический комплекс по дисциплине 
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«Особенности учета в различных отраслях производственной 
сферы» : спец. 06.05.0000 «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., каф. бух. 
учета]. – Тверь, 2002. – 48 с. 

 
29.*Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Учет ценных бумаг» : спец. 06.05.0000 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., 
каф. бух. учета]. – Тверь, 2002. – 36 с. 

 
2003 

 
30.*Проблемы формирования и учета резерва предстоя-

щих расходов на оплату отпусков/ Л. В. Учаева // День науки 
на экономическом факультете : материалы науч.- практ. 
конф., 16 апр. 2003 г. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2003. – С. 236–
240.  

 
2004 

 
31.Проблемы учета использования нераспределенной 

прибыли предприятий в современных условиях / Л. В. Учае-
ва // Факторы роста экономики России : материалы межреги-
он. науч.-практ. конф. 20-21 апр. 2004 г., Тверь / Твер. гос. ун-
т, Твер. фонд развития экон. ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь, 2004. – Ч. 2. – С. 257–261. 

 
32.*Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Особенности учета в различных отраслях производственной 
сферы» : для очн. и заоч. отд. спец. 06050000 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. 
фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 2004. – 16 с. 

 
2005 

 
33.*Условно-объективные аспекты несостоятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Пути решения 
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проблемы / Л. В. Учаева, Н. Н. Щукина // Экономика АПК: 
проблемы и решения: науч. тр. ученых-экономистов, посвящ. 
40-летию Всерос. НИИ экономики, труда и упр. в сел. хоз-ве / 
Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Всерос. НИИ эко-
номики, труда и упр. в сел. хоз-ве ; [редкол.: Р. Х. Адуков и 
др.]. – М.: Восход–А , 2005. – Т. 1. – С. 314–318. 

 
34.Выбор оптимальных аспектов учетной политики как 

основного регулирующего элемента внутреннего контроля в 
предприятиях звероводческого направления / Л. В. Учаева, Н. 
Н. Щукина // Факторы роста экономики России : материалы 
межрег. науч.-практ. конф., 20 апр., 2005 г., г. Тверь / Твер. 
гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2005. – С. 144–
148. 

 
35.Исследование основных мотиваций роста полной се-

бестоимости по услугам водоснабжения и водоотведения в 
организациях системы жилищно-коммунального хозяйства / 
Л. В. Учаева // Вестник Тверского государственного универ-
ситета. Сер. Экономика. – 2005. – № 10(16). – С. 64–76. 

 
36.*Методические указания по выполнению контроль-

ной работы по дисциплине «Учет в различных отраслях про-
изводственной сферы» : для заоч.  отд. спец. 080109 « Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, 
[Экон. фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 2005. – 39 с. 

 
37.*Методические указания по дисциплине «Учет в от-

раслях» : для очн. и заоч.  отд. спец. 080109 « Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. 
фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 2005. – 39 с. 

 
38.Программа итогового квалификационного экзамена 

по специальности 080109 « Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» / Н. В. Андрюхина, Н. Г. Бахвалова, Е. С. Грушко, Л. А. 
Дубинина, Н. И. Косарская, Л. В. Учаева, О. Б. Фомина, Е. Н. 
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Ястребова ; Твер. гос. ун-т, каф. бух. учета. – Тверь, 2005. – 
57 с. 

 
2006 

39.Исследование элементов системы внутреннего кон-
троля в производственных предприятиях звероводческого на-
правления / Л. B. Учаева, Н. Н. Самсонова // Вестник Твер-
ского государственного университета. Сер. Экономика. – 
2006. – № 10(27). – С. 40–46. 

 
40.Особенности формирования учетных записей, свя-

занных с приобретением права аренды на земельные участки 
в бухгалтерском и налоговом учете / Л. В. Учаева // Факторы 
развития экономики России : материалы межрегион. науч.-
практ. конф., 19-20 апр. 2006 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; 
[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2006. – Ч. 2. – С. 236–239. 

 
41.*Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Бухгалтерское дело» : для очн. отд. по спец. 06.05.0000 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. В. Учаева ; Твер. 
гос. ун-т,[ Экон. фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 2006. – 39 с. 

 
42.*Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Особенности учета в различных отраслях производственной 
сферы» : для очн. отд. по спец. 06.05.0000 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т,[ Экон. 
фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 2006. – 39 с. 

 
43.*Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Особенности калькулирования и бюджетирования в различ-
ных отраслях производственной сферы» : для очн. отд. по 
спец. 06.05.0000 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. В. 
Учаева ; Твер. гос. ун-т,[ Экон. фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 
2006. – 34 с. 
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2007 
 
44.Основные направления решения проблемы учета и 

контроля состояния дебиторской задолженности в лизинго-
вых компаниях / Л. В. Учаева // Актуальные вопросы учета, 
налогообложения и аудита : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; 
[редкол.: Е. С. Грушко, Е. Н. Ястребова]. – Тверь, 2007. – С. 
70–73. 

 
45.Особенности применения методов учета и калькули-

рования затрат в условиях производства авиационной про-
мышленности / Л. В. Учаева // Вестник Тверского государст-
венного университета. Сер. Экономика. – 2007. – № 32(63). – 
С. 91–95. 

 
46.*Программа итогового квалификационного экзамена 

по специальности 080109 « Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» / Е. С. Грушко, Н. Г. Бахвалова, Л. А. Дубинина, Л. В. 
Учаева, Е. Н. Ястребова, О. Б. Фомина, Н. И. Косарская ; 
Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета. – Тверь, 2007. – 61 
с. 

 
47.Учебно-методическое пособие по выполнению само-

стоятельной работы по дисциплине «Особенности калькули-
рования и бюджетирования в отдельных отраслях производ-
ственной сферы». Тема: «Изучение методики калькулирова-
ния себестоимости продукции сельскохозяйственного произ-
водства» : спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т , [Экон. фак., каф. бух. 
учета]. – Тверь, 2007. – 13 с. 

 
48.Учебно-методические пособие по дисциплине 

«Бухгалтерское дело» : для студентов заочной формы обуче-
ния спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. В. 
Учаева ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета. – Тверь, 
2007. – 37 с. 
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49.Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Бухгалтерское дело» : для  студентов 4 к. очн. формы обуч. 
спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. В. 
Учаева ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета. – Тверь, 
2007. – 58 с. 

 
50.Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Особенности калькулирования и бюджетирования в отдель-
ных отраслях производственной сферы» : для  студентов заоч. 
обуч. спец. 080109  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. 
В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета. – 
Тверь, 2007. – 35 с. 
 

51.Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Особенности калькулирования и  бюджетирования в отдель-
ных отраслях производственной сферы» : для  студентов 5 к. 
очн. обуч. спец. 080109  «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. уче-
та. – Тверь, 2007. – 53 с. 

 
52.*Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Особенности учета в отдельных отраслях производственной 
сферы» : для студентов заоч. обуч. спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. В. Учаева ; Твер. 
гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета. – Тверь, 2007. – 56 с. 

 
53.*Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Особенности учета в отдельных отраслях производственной 
сферы» : для студентов очн. обуч. спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. В. Учаева ; Твер. 
гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета. – Тверь, 2007. – 48 с. 

 
54.Экономическая обоснованность производственных 

расходов – как один из основных критериев оценки системы 
внутреннего контроля организации / Л. В. Учаева, Н. Н. Сам-
сонова // Факторы развития экономики России : материалы II 
Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2007 г., г. Тверь / 
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Твер. гос. ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. 
– Тверь, 2010. – С. 172–177. 

 
2008 

 
55.Анализ содержания бухгалтерских стандартов, харак-

теризирующих методологию учета нематериальных активов / 
Л. В.Учаева // Факторы развития экономики России : мате-
риалы межрегион. науч.-практ. конф., 22-23апр. 2008 г., г. 
Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 
2008. – С. 134–140. 

 
56.Анализ факторов, влияющих на результативность 

выпуска готовой продукции кондитерского производства / Л. 
В. Учаева, Л. М. Васильева, Е. Ю. Орлова, Д. А. Кудрявцева // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Эко-
номика. – 2008. – № 18(78). – С. 98–102. 

 
57.Проблемы внедрения международных стандартов 

аудита, как одного из эффективных средств контроля финан-
сово-хозяйственной деятельности / Л. В. Учаева, Н. Н. Самсо-
нова // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Экономика. – 2008. – № 39(99). – С. 62–73. 

 
58.Проблемы и пути легализации заработной платы в 

организациях – хозяйствующих субъектах России / В. П. Гав-
риков, Л. В. Учаева, Е. С. Грушко // Вестник Тверского госу-
дарственного университета. Сер. Экономика. – 2008. – № 39 
(99). – С. 20–30. 

 
2009 

 
59.Курс лекций по дисциплине «Особенности учета в 

различных отраслях производственной сферы» : для студен-
тов обучающихся по специальности 08.01.09 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Ч. 1 / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, 
[Экон. фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 2009. – 46 с. 
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60.Курс лекций по дисциплине «Особенности учета в 

различных отраслях производственной сферы» : для студен-
тов обучающихся по специальности 08.01.09 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Ч. 2 / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, 
[Экон. фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 2012. – 60 с. 

 
61.Оценка соответствия нового отечественного стандар-

та ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» нор-
мам, предусмотренным международным стандартом-
аналогом / Л. В. Учаева // Факторы развития экономики Рос-
сии : материалы межрег. науч.-практ. конф., 28-29 апр. 2009 
г., г. Тверь / Тверской гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь, 2009. – С. 80–84. 

 
62.Проблемы и особенности учета долгосрочных дого-

воров на строительство субъектами инвестиционной деятель-
ности в строительном бизнесе на основе применения норм 
отечественных и международных бухгалтерских стандартов / 
Л. В. Учаева // Актуальные вопросы учета, налогообложения 
и аудита : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: Е. С. Груш-
ко, Е. Н. Ястребова]. – Тверь, 2009. – С. 46–51. 
 

63.Учебное пособие по дисциплине «Международные 
стандарты аудита» : для студентов, обучающихся по спец. 
08.01.09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 1/ Л. В. 
Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 
2009. –66 с. 

 
64.Учебное пособие по дисциплине «Международные 

стандарты аудита» : для студентов, обучающихся по спец. 
08.01.09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 2 / Л. В. 
Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 
2009. –114с. 

 
65.Учебное пособие по дисциплине «Особенности уче-

та в различных отраслях производственной сферы» : для сту-
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дентов обучающихся по спец. 08.01.09 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». Ч. 3 / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. 
фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 2012. – 123 с. 

 
66.Эффективность учебной, производственной практи-

ки и научно-исследовательской работы студентов – основа 
качественной подготовки выпускников по специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. В. Учаева // 
Инновационные модели подготовки специалистов, ориенти-
рованные на региональный рынок труда : материалы науч.-
практ. конф., 4 дек. 2008 г. / Твер. гос. ун-т, Деп. образования 
Твер. обл. ; [сост.: О. А. Смирнова ; редкол.: А. А. Бутузов, Н. 
А. Лучинина]. – Тверь, 2009. – С. 61–64. 

 
2010 

 
67.Обязательный аудит: сущность, особенности органи-

зации, проблемы осуществления / Л. В. Учаева // Современ-
ный бухгалтерский учет : материалы межрегион. науч.-практ. 
конф., посвящ. памяти С. А. Стукова, 30 апр. 2010 г. / Твер. 
гос. ун-т, Экон. фак., Каф. бух. учета ; [редкол.: Е. С. Грушко, 
И. В. Макунина]– Тверь, 2010. – С. 59–64. 

 
68.Основные аспекты инноваций в организации и про-

ведении преддипломной практики студентов специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» // Наука и образование: 
фундаментальные основы, технологии, инновации : Между-
нар. науч. конф., посвящ. 55-летию Оренбург. гос. ун-та., 14-
15 окт. 2010 г. / Оренбург. гос. ун-т ; [гл. ред. В. П. Ковалев-
ский]. – Оренбург, 2010. – Ч. 4. – С. 120–122.  

 
69.Особенности организации и ведения кассовых опера-

ций в условиях выездной торговли промышленными товара-
ми : учеб. пособие по обучению кассиров, работающих в пе-
риод выездной торговли / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, 
[Экон. фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 2010. – 27 с. 
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70.Проблема осуществления обязательного аудита в 
условиях современного нормативно-правового законодатель-
ства / Л. В. Учаева // Факторы развития экономики России : 
материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2010 г., 
г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 
2010. – С. 159–162. 

 
2011 

 
71.Некоторые аспекты начисления НДС, с сумм, посту-

пивших авансом в бухгалтерском учете организаций и в рам-
ках программы «1С: Бухгалтерия 8» ( ред. 1.6) / Л. В. Учаева, 
С. В. Крутикова // Новые информационные технологии в об-
разовании : сб. науч. тр XXI Междунар. науч.-практ. конф. 
«Развитие инновационной инфраструктуры образовательных 
учреждений с использованием технологий «1С», 1-2 февр. 
2011 г. / Учеб.-метод об-ние по образованию в области фи-
нансов, учета и мировой экономики, Учеб.-метод. об-ние ву-
зов РФ в обл. прикл. информатики, мат. методов в экономике, 
статистики и антикризис. упр., Учеб.-метод. об-ние вузов по 
унив. политехн. образованию, Учеб.-метод. об-ние вузов по 
образованию в обл. прикл. математики и физики, Фин. ун-т 
при Правительстве Рос. Федерации, Фирма «1С» ; под общ. 
ред. Д. В. Чистова. – Москва, 2011. – Ч. 2 – С. 41–44. 

 
72.Учебно-методическое пособие по выполнению кур-

совой работы по дисциплине «Аудит»: для  студентов обуч. 
по спец. 08.01.09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. В. 
Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 
2011. – 45 с. 

 
73.Учебное пособие по дисциплине «Международные 

стандарты аудита» : для студентов обуч. по спец. 08.01.09 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 1 / Л. В. Учаева ; 
Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 2011. – 
64 с. 
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74.Учебное пособие по дисциплине «Международные 

стандарты аудита» : для студентов обучающихся по спец. 
08.01.09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 2 / Л. В. 
Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 
2011. – 65 с. 

 
2012 

 
75.Курс лекций по дисциплине «Аудит. Ч. 1. Основы 

аудита» : с 5 по 10 темы / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. 
фак., каф. бух учета]. – Тверь, 2012. – 48 с. 

 
76.Курс лекций по дисциплине «Особенности учета в 

различных отраслях производственной сферы» : для студен-
тов обучающихся по спец. 08.01.09 «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». Ч. 1 / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., 
каф. бух. учета]. – Тверь, 2012. – 46 с. 

 
77.Курс лекций по дисциплине «Особенности учета в 

различных отраслях производственной сферы» : для студен-
тов обучающихся по спец. 08.01.09 «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». Ч. 2 / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., 
каф. бух. учета]. – Тверь, 2012. – 60 с. 

 
78.Проблемы внедрения, раскрытия и необходимости 

ведения социального учета в коммерческих организациях 
России / Л. В. Учаева // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Экономика и управление. – 2012. –Вып. 
15. – С. 286–291. 

 
79.Проблемы вступления в должность главного бухгал-

тера с учетом методологических и нормативных требований / 
Л. В. Учаева // Факторы развития экономики России : мате-
риалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2012 г., г. 
Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирила и 
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Мефодия, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь, 2012. – С. 174–177.  

 
80.Учебное пособие по дисциплине «Международные 

стандарты аудита» : для студентов обучающихся по специ-
альности 08.01.09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 
1 / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., каф. бух. учета]. 
– Тверь, 2012. – 64 с. 

 
81.Учебное пособие по дисциплине «Международные 

стандарты аудита» : для студентов обучающихся по специ-
альности 08.01.09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 
2 / Л. В. Учаева ; Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., каф. бух. учета]. 
– Тверь, 2012. – 65 с. 

 
82.Учебное пособие по дисциплине «Особенности уче-

та в различных отраслях производственной сферы» : для сту-
дентов обучающихся по специальности 08.01.09 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 3 / Л. В. Учаева ; 
Твер. гос. ун-т, [Экон. фак., каф. бух. учета]. – Тверь, 2012. – 
123 с. 

 
83.Учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Аудит" [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся 
по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л. В. 
Учаева. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: 
http://82.179.130.21/Texts2/02541.pdf. – Дата обращения: 
12.02.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен толь-
ко в сети Твер. гос. ун-та. 

 
84.Учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Бухгалтерское дело" [Электронный ресурс] : для студентов 4 
курса очной и очно-заочной форм обучения : спец. 090108 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л. В. Учаева. – Элек-
трон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: 
http://82.179.130.21/Texts2/03393.pdf. – Дата обращения: 
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12.02.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен толь-
ко в сети Твер. гос. ун-та. 

 
85.Учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Международные стандарты аудита" [Электронный ресурс] : 
для студентов 4 курса очной формы обучения: спец. 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л. В. Учаева. – Элек-
трон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: 
http://82.179.130.21/Texts2/02504.pdf.– Дата обращения: 
12.02.2013. 12 

 
86.Учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Особенности учета в различных отраслях производственной 
сферы" [Электронный ресурс] : для студентов 5 курса очной и 
очно-заочной форм обучения : спец. 080109 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" : специализация "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит в некоммерческих организациях" / Л. В. Учае-
ва. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: 
http://82.179.130.21/Texts2/03431.pdf. – Дата обращения: 
12.02.2013. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен толь-
ко в сети Твер. гос. ун-та. 
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Исследование основных мотиваций роста полной себестои-
мости по услугам водоснабжения и водоотведения в органи-
зациях системы жилищно-коммунального хозяйства   35 
Исследование элементов системы внутреннего контроля в 
производственных предприятиях звероводческого направле-
ния   39 
Курс лекций по дисциплине «Аудит. Ч. 1. Основы аудита»   
75 
Курс лекций по дисциплине «Особенности учета в различных 
отраслях производственной сферы» Ч. 1   59, 76 
Курс лекций по дисциплине «Особенности учета в различных 
отраслях производственной сферы» Ч. 2   60, 77 
Методические указания для практических занятий по бухгал-
терскому учету   14 
Методические указания по выполнению дипломных работ   
18 
Методические указания по выполнению контрольной работы 
по дисциплине «Учет в различных отраслях производствен-
ной сферы»   36 
Методические указания по выполнению курсовой работы по 
«Аудиту»   19 
Методические указания по дисциплине «Учет в отраслях»   
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О методике преподавания учетных дисциплин по специаль-
ности «Бухгалтерский учет и аудит»  17 
Обязательный аудит: сущность, особенности организации, 
проблемы осуществления   67 
Организация бухгалтерского учета в условиях развития но-
вых форм предпринимательства и крестьянских хозяйств  12 
Организация производственной практики при обучении сту-
дентов бухгалтерского отделения экономического факультета   
10 
Организация управления агрохимическим обслуживанием в 
системе АПК : автореф.   5 
Организация управления агрохимическим обслуживанием в 
системе АПК : дис.   6 
Основные аспекты инноваций в организации и проведении 
преддипломной практики студентов специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»   68  
Особенности организации и ведения кассовых операций в ус-
ловиях выездной торговли промышленными товарами   69 
Основные направления решения проблемы учета и контроля 
состояния дебиторской задолженности в лизинговых компа-
ниях   44 
Основы использования лизинга в агропромышленном ком-
плексе   22  
Особенности применения методов учета и калькулирования 
затрат в условиях производства авиационной промышленно-
сти   45 
Особенности формирования учетных записей, связанных с 
приобретением права аренды на земельные участки в бухгал-
терском и налоговом учете   40 
Оценка результатов работы специалистов агрохимической 
службы в колхозах и совхозах   1 
Оценка соответствия нового отечественного стандарта ПБУ 
2/2008 «Учет договоров строительного подряда» нормам, 
предусмотренным международным стандартом-аналогом   61 
Положение о предприятии по агрохимическому обслужива-
нию «Агропромхимия»   2 
Предложения по организации управления агропромышлен-
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ным комплексом области (края, АИР)   7 
Предприятие по агрохимическому обслуживанию (« Агро-
промхимия»)   8 
Проблема бухгалтерского учёта, аудита и налогообложения 
лизинговых операций   23 
Проблема осуществления обязательного аудита в условиях 
современного нормативно-правового законодательства   70 
Проблемные аспекты взаимодействия государственного регу-
лирования бухгалтерского учета и налогообложения   26 
Проблемы внедрения международных стандартов аудита, как 
одного из эффективных средств контроля финансово-
хозяйственной деятельности   57 
Проблемы внедрения, раскрытия и необходимости ведения 
социального учета в коммерческих организациях России   78 
Проблемы вступления в должность главного бухгалтера с 
учетом методологических и нормативных требований   79 
Проблемы и особенности учета долгосрочных договоров на 
строительство субъектами инвестиционной деятельности в 
строительном бизнесе на основе применения норм отечест-
венных и международных бухгалтерских стандартов   62 
Проблемы и пути легализации заработной платы в организа-
циях – хозяйствующих субъектах России    58 
Проблемы методологии составления аудиторского заключе-
ния   20 
Проблемы учета использования нераспределенной прибыли 
предприятий в современных условиях   31 
Проблемы формирования и учета резерва предстоящих расхо-
дов на оплату отпусков   30 
Проблемы формирования финансовых результатов и исполь-
зования прибыли   24 
Программа итогового квалификационного экзамена по специ-
альности 080109 « Бухгалтерский учет, анализ и аудит»   38, 
46 
Программа по прохождению практик по бухгалтерскому уче-
ту : для студентов, обучающихся по спец. 06.05.00 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»   21 
Программа производственной практики для студентов, обу-
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чающихся по специальности 06-08 « Бухгалтерский учет, кон-
троль и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяй-
стве»   13 
Распределение обязанностей между служб управления. Пред-
приятие по агрохимическому обслуживанию   3 
Совершенствовать организационную структуру агрохимиче-
ской службы сельхозпредприятий   4 
Справочное пособие для бухгалтеров-экономистов по органи-
зации учета основных средств предприятий с различными 
формами собственности   16 
Условно-объективные аспекты несостоятельности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Пути решения проблемы   
33 
Учебное пособие по дисциплине «Международные стандарты 
аудита» Ч. 1      63, 73, 80 
Учебное пособие по дисциплине «Международные стандарты 
аудита» Ч. 2   64, 74, 81 
Учебное пособие по дисциплине «Особенности учета в раз-
личных отраслях производственной сферы»  Ч. 3    65, 82 
Учебное пособие по подготовке бухгалтеров-экономистов для 
предприятий с различными формами собственности отраслей 
производства   15 
Учебно-методические пособие по дисциплине 
«Бухгалтерское дело»   48 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
"Аудит" [Электронный ресурс]    83 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
"Бухгалтерское дело" [Электронный ресурс]   84 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
"Международные стандарты аудита" [Электронный ресурс]    
85 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
"Особенности учета в различных отраслях производственной 
сферы" [Электронный ресурс]   86 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Бухгалтерское дело»   27, 41 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
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«Особенности калькулирования и бюджетирования в различ-
ных отраслях производственной сферы»    43 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Особенности учета в различных отраслях производственной 
сферы»   28, 32, 42 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Учет цен-
ных бумаг»   29 
Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой ра-
боты по дисциплине «Аудит»   72 
Учебно-методическое пособие по выполнению самостоятель-
ной работы по дисциплине «Особенности калькулирования и 
бюджетирования в отдельных отраслях производственной 
сферы»    47 
Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Бухгалтерское дело» : для  студентов 4 к.   49 
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Особенности 
калькулирования и бюджетирования в отдельных отраслях 
производственной сферы»   50 
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Особенности 
калькулирования и  бюджетирования в отдельных отраслях 
производственной сферы» : для  студентов 5 к. очн. обуч.   51 
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Особенности 
учета в отдельных отраслях производственной сферы» : для 
студентов очн. обуч.   52, 53 
Формирование агрохимической службы на районном уровне 
в системе АПК   11 
Хозяйственный механизм в предприятиях по агрохимическо-
му обслуживанию совхозов и колхозов   9 
Экономическая обоснованность производственных расходов 
– как один из основных критериев оценки системы внутрен-
него контроля организации   54 
Эффективность учебной, производственной практики и науч-
но-исследовательской работы студентов – основа качествен-
ной подготовки выпускников по специальности 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»    66 
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1. Доцент кафедры бухгалтерского учета Учаева Люд-
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Загл. с экрана. 
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