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Основные этапы трудовой и научно–педагогической 
деятельности Ивановой Л.И. 

6.04.1942 г. родилась в с. Ростовка Тельманского р-на 
Карагандинской обл. Республики Казахстан 

1961–1962 гг. учитель 4–го класса Центральной средней 
школы 

1963–1966 гг. помощник режиссера, ассистент режиссера 
Карагандинской телестудии Республики 
Казахстан 

1966–1971 гг. старший экономист Карагандинской телестудии 
республики Казахстан 

1968 г. закончила заочно экономический факультет 
Целиноградского сельскохозяйственного 
института Республики Казахстан 

1971–1974 гг. аспирантура Алма-Атинского института 
народного хозяйства 

1974–1988 гг. старший преподаватель, доцент кафедры 
статистики и учета Карагандинского 
государственного университета Республики 
Казахстан 

22.08.1979 г. доцент кафедры статистики и учета 
Карагандинского ГУ Республики Казахстан 

1988–1994 гг. Зав. кафедрой статистики и учета 
Карагандинского государственного 
университета республики Казахстан 

1994–1996 гг. доцент кафедры бухгалтерского учета 
Ульяновской ГСХА 

1996-2016 гг   зав.кафедрой Финансы и кредит Ульяновской 
ГСХА 

С 2012 г.  по 
настоящее 
время 

заместитель председателя Общественного 
совета при Министерстве финансов 
Ульяновской области  

С 2014 г.  по 
настоящее 
время 

эксперт экспертной комиссии ежегодного 
Международного конкурса студенческих научно 
- исследовательских работ, в Кременчугском 
национальном университете им. Михаила 
Остроградского, Украина, г. Кременчуг 

С 2017 г.  
 

профессор кафедры «Финансы и кредит» 
УГСХА им. П.А. Столыпина 
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Краткий очерк научной, педагогической и общественной 
деятельности Ивановой Людмилы Ивановны, кандидата 
экономических наук, профессора кафедры «Финансы и 

кредит» 
 

Иванова Людмила Ивановна родилась 6 июня 1942 года 
в селе Ростовка Тельманского района Карагандинской области 
Республики Казахстан в семье служащего. Отец, Пфау Иван 
Романович, 1910 г. рождения и мать, Рябчихина Мария 
Тимофеевна 1912 г. рождения. Отец был в числе первых 
закончивших курсы механизаторов и работал сначала 
трактористом, затем механиком и главным инженером совхоза, 
имел многочисленные награды и в том числе орден В.И.Ленина. 
Мать – домохозяйка. В семье четверо детей. Все имеют высшее 
образование. Два сына – Рябчихин Юрий Иванович и Рябчихин 
Виктор Иванович работали главными инженерами в совхозах 
Тельманского района. Дочь – Рябчихина Алла Ивановна – 
преподаватель физики в школах и техникуме. 

Иванова Людмила Ивановна среднее образование 
получила в средней школе с. Центральное Тельманского района 
Карагандинской области Республики Казахстан. 

В 1968 году она закончила заочно экономический 
факультет Целиноградского сельскохозяйственного института 
Республики Казахстан, получив квалификацию экономиста по 
специальности «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве». 

С 1963 по 1976 гг. работала в Карагандинском 
управлении по телевидению и радиовещанию в должности 
ассистента режиссера, а с 1966 года – старшим экономистом до 
поступления в аспирантуру. 

Иванова Людмила Ивановна обучалась в аспирантуре с 
23 июля 1971г. по 23 июля 1974г. при кафедре экономики Алма–
Атинского института народного хозяйства республики  
Казахстан. Диплом кандидата экономических наук по 
специальности «Экономика и научная организация труда» 
выдан 11 апреля 1975г (номер диплома 001700). 

Иванова Л.И. с 1974 года и по настоящее время на 
преподавательской работе: 

С 1974 года Иванова Людмила Ивановна работала в 
Карагандинском государственном университете старшим 
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преподавателем кафедры ЭиПМТС (1974-1977гг), доцентом 
кафедры статистики и учета (1977-1988гг), зав. кафедрой 
статистики и учета (1988 – 1994гг).  

 Аттестат доцента по кафедре статистики и учета от 22 
августа 1979г. (номер ДЦ № 030021). 

 Иванова Людмила Ивановна с 1994г по настоящее время 
работает в Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии (1994-1996 гг – доцент кафедры бухгалтерского учета 
Ульяновского сельскохозяйственного института; 1996-2016гг – 
зав.кафедрой Финансы и кредит Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии им. П.А.Столыпина; с 2017 
года – профессор кафедры Финансы и кредит). 

Аттестат профессора по кафедре финансов и кредита выдан 
16 июля 2003г. (номер ПР № 009141). 

Учебная нагрузка Ивановой Л.И. включает чтение курсов 
лекций, проведение практических и семинарских занятий у 
студентов экономического факультета специальностей 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», 
«Экономическая безопасность», подготовки бакалавров по 
направлениям «Экономика», «Технология продукции и 
организация общественного питания», подготовки аспирантов 
по направлению «Экономика». Ею освоены и читаются 
дисциплины «Введение в специальность», «Анализ финансовой 
отчетности», «Финансовый анализ», «Финансы», «Деньги, 
кредит, банки», «Финансовое право», «Финансы и кредит», 
«Антикризисное финансовое управление»; осуществляется 
руководство дипломными и выпускными квалификационными 
работами студентов, многие из них имеют рекомендации к 
внедрению для практического использования.  

Учебную работу Иванова Л.И. успешно сочетает с научной 
работой. Является руководителем и исполнителем 
хоздоговорных и грантовых тем научно-исследовательских 
работ регионального и всероссийского уровня, в том числе в 
2013 году являлась ответственным исполнителем научного 
исследования в рамках гранта, полученного от Министерства 
сельского хозяйства РФ.  

В 2013 году в рамках хоздоговорной темы проведена 
оценка финансового состояния СПК «Бахтеевский» 
Старокулаткинского района Ульяновской области. Разработаны 
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прикладные аспекты укрепления финансового состояния и 
достижения оптимальности использования собственного 
финансового потенциала организации на основе анализа и 
оценки динамических и статических показателей ее 
финансового состояния. 

В 2013 и 2014 гг. Л.И. Иванова была руководителем 
двухлетнего научного исследования, направленного на 
формирование комплексной финансовой политики развития 
аграрного сектора экономики Ульяновской области с учетом 
вступления России в ВТО, получившего грантовую поддержку 
Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 
регионального конкурса «Поволжье».  

По результатам проведенных исследований приняла 
участие в подготовке коллективной монографии в 2013 году: 
«Методология и механизмы формирования комплексной 
финансовой политики развития сельскохозяйственных 
организаций», посвященной методологическим и практическим 
аспектам формирования комплексной финансовой политики 
развития сельскохозяйственных организаций в России.  

Иванова Л.И. являлась куратором учебных групп 
факультета; председателем методической комиссии факультета.  

С 2012 г.  по настоящее время Иванова Л.И. - заместитель 
председателя Общественного совета при Министерстве 
финансов Ульяновской области.  

Ежегодно ею совместно с д.э.н., профессором Бобылевой 
А.С. (членом Общественного Совета) представляются в 
Министерство финансов УО экспертные заключения к 
нормативно-правовым актам (планам, отчетам Губернатора-
Председателя Правительства Ульяновской области перед 
Законодательным Собранием о работе Правительства и 
исполнительных органов государственной власти, проектам 
законов, программам). 

С 2014 года и  по настоящее время - эксперт экспертной 
комиссии ежегодного Международного конкурса студенческих 
научно - исследовательских работ, согласно договору о 
сотрудничестве с Кременчугским национальным университетом 
имени Михаила Остроградского, Украина, г. Кременчуг. 

В 2015 и 2016 гг. была руководителем двухлетнего 
научного исследования, направленного на развитие 
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сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, 
получившего грантовую поддержку Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках регионального 
конкурса «Поволжье».  

По результатам исследования коллективом участников 
гранта подготовлена и опубликована монография «Финансовая 
политика развития аграрного сектора экономики в условиях 
международного сотрудничества». 

Ивановой Л.И. опубликовано всего 176 научных и 103 
учебно-методических работ, в том числе: 

- 2 монографии ( 2013 г., 2016 г.); 
- 6 учебных пособий (1991, 1994, 1994, 1995, 2000, 2003гг) 

- 18 научных статей в изданиях, определенных ВАК. 
В 2016 году заключен договор с издательством «КноРус» 

на публикацию в 2017 году учебного пособия «Анализ 
финансовой отчетности» (уровень бакалавриата) с грифом 
Федерального института развития образования. 
 
 

Награды: 
 

Правительственные и отраслевые награды: 
- Бронзовая медаль ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства СССР», 1984 г. 

 
Почетные знаки: 

- Нагрудной значок «За отличные успехи в работе», 1984 г. 
- Почетный знак Героя энциклопедии «Лучшие люди», 2012 г. 
 

Грамоты: 
- Почетная грамота Совета министров СССР по радиовещанию 
и телевидению «За доблестный труд», 1970 г. 
- Почётная грамота Министерства ВиССО Казахской ССР «За 
достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе», 1980 г. 
- Почетная грамота Министерства ВиССО Казахской ССР «За 
активное участие в подготовке и проведении выставок 
«Советские университеты», 1984 г. 
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- Почетная грамота Министерства сельского хозяйства России за 
многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую 
деятельность, большой личный вклад в подготовку 
специалистов для АПК, 2003 г. 
- Почетная грамота Губернатора Ульяновской области за 
заслуги в развитии системы высшего профессионального 
образования в Ульяновской области, подготовку 
высококвалифицированных специалистов и плодотворную 
научно-исследовательскую деятельность, 2013 г. 
 

Почетные грамоты УГСХА 
- Благодарственное письмо за активное участие в работе 
Общественного совета при Министерстве финансов 
Ульяновской области, 2014 г. 
- Благодарность за многолетний плодотворный труд и большой 
вклад в подготовку высококвалифицированный специалистов 
для агропромышленного комплекса от Министерства сельского 
хозяйства России, 2015 г. 

 
Под руководством профессора Л.И.Ивановой прошли 
аспирантскую работу и защитили диссертации по 
финансово-экономическому направлению научных 
исследований на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: 
 
1. Свешникова Ирина Васильевна  (в настоящее время доцент 
кафедры бухгалтерского учета и аудита) на тему «Состояние и 
перспективы развития экономического контроля в сельском 
хозяйстве» - 2002 год.  

 
2. Костина Татьяна Ивановна (в настоящее время начальника 
учебно–методического управления УГСХА, доцента кафедры 
бухгалтерского учета и аудита) на тему «Формирование доходов 
сельскохозяйственных предприятий» посвящена разработке 
методических подходов и практических рекомендаций по росту 
доходов сельскохозяйственных предприятий – 2003 год. 

 
3. Зотов Виталий Борисович (в настоящее время начальника 
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций 
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Ульяновского отделения Волго-Вятского главного управления 
ЦБ РФ) на тему «Повышение кредитной доступности для 
сельскохозяйственных предприятий» - 2007 год.  

 
4. Роон Виктор Викторович на тему «Развитие рынка 
продукции птицеводства» - 2007 год. 

 
5. Трескова Татьяна Викторовна (в настоящее время зав. 
кафедрой «Финансы и кредит»)  на тему «Финансирование 
сельскохозяйственных кооперативов и оптимизация структуры 
капитала» - 2008 год. 

 
6. Федотова Марина Анатольевна на тему: «Управление 
кредитными отношениями аграрных предприятий с банковским 
сектором» - 2012 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Научные труды 
 

1972 г. 
1. Развитие средств массовых коммуникаций в Казахстане за 
годы Советской власти / Л.И. Иванова // Некоторые вопросы 
развития экономики и культуры Казахстана: сборник научных 
трудов. - Алма-Ата: АИНХ, 1972. 
2. Совершенствование структуры управления в телевидении 
Казахстана / Л.И. Иванова // Экономика, организация и 
планирование отраслей народного хозяйства: сборник научных 
трудов. - Алма-Ата: АИНХ, 1972. 

1973 г. 
3. Использование рабочего времени как критерий оценки труда 
/ Л.И. Иванова // Актуальные проблемы экономической теории и 
практики: сборник научных трудов. - Алма-Ата: АИНХ, 1973.  
4. Содержание труда работников телевидения и радиовещания 
и форма его общественного функционирования / Л.И. Иванова // 
Экономика: сборник научных трудов. - Алма-Ата: КазПТИ им. 
В.И.Ленина, 1973. - Выпуск 8. 

1974 г. 
5. Квалификационно-профессиональная структура кадров и ее 
влияние на производительность труда / Л.И. Иванова // 
Экономика и финансы: сборник научных трудов. - Алма-Ата, 
1974 - Выпуск 3. 
6. Нормирование труда работников телевидения и 
радиовещания / Л.И. Иванова // Проблемы экономической 
теории и практики народного хозяйства Казахстана в 
определяющем году девятой пятилетки: сборник научных 
трудов. - Алма-Ата: КазПТИ им. В.И.Ленина, 1974. 

1975 г. 
7. Проблемы научной организации труда и управления в 
телевидении и радиовещании: автореф. дис. … канд. 
экономических наук / Л.И.Иванова. - Фрунзе: институт 
экономики академии наук Киргизской ССР,1975. 
8. Проблемы научной организации труда и управления в 
телевидении и радиовещании (на материалах Казахстана): дис. 
…  канд. экономических наук / Л.И. Иванова. - Алма-Ата: 
АИНХ, 1975. 
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1976 г. 
9. Выявление резервов производства с помощью 
количественной оценки организации труда / Л.И. Иванова // 
Научно-методические разработки по экономической теории и 
практике народного хозяйства Казахстана в завершающем году 
девятой пятилетки. - Алма-Ата: АИНХ, 1976. 
10. Проблемы научной организации труда в телевизионном 
производстве / Л.И. Иванова // Вопросы экономики и 
управления производством: сборник научных трудов. – 
Караганда: Изд-во КарГУ, 1976. 

1978 г. 
11. Воспитательная работа во внеучебное время / М.Т. 
Имашев, Л.И. Иванова // Преподавание экономических 
дисциплин в вузах Казахстана: сборник трудов. - Караганда: 
Изд-во КарГУ, 1978. 
12. Методика работы куратора группы / Л.И. Иванова, А.А. 
Аубакирова, Н. Осипова // Преподавание экономических 
дисциплин в вузах Казахстана: сборник трудов. - Караганда: 
Изд-во  КарГУ, 1978. 
13. Общественно-политическое воспитание студентов в ВУЗе / 
Л.И. Иванова // Научно-методические разработки по 
экономической теории и практике эффективности 
общественного производства и качества работы в народном 
хозяйстве Казахстана: сборник трудов. - Караганда, 1978. 
14. Общественно-политическая практика студентов / Л.И. 
Иванова, З.Я. Безганс // Преподавание экономических 
дисциплин в вузах Казахстана: сборник  трудов. - Караганда: 
Изд-во КарГУ, 1978. 
15. Преподавание экономических дисциплин в вузах 
Казахстана / Л.И. Иванова, Ш.Н Аблязова, А.А Абишева, А.А 
Алимбаев, А.А Аубакирова, С. Базарова, В.В. Барабашов, З.Я. 
Безганс, Р.Е. Елемесов, А.В. Заец [и др.].- Караганда, 1978. 
16. Проведение практических занятий / С.К. Базарова, Н.А. 
Карамзин, Л.В. Савина, Л.И.Иванова // Преподавание 
экономических дисциплин в вузах Казахстана: сборник трудов. - 
Караганда: Изд-во КарГУ, 1978. 
17. Проверка, защита, оценка курсовой работы / Л.И. Иванова, 
Н.А.Парусимова, Г.Сейткасимов // Преподавание 
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экономических дисциплин в вузах Казахстана: сборник научных 
трудов. - Караганда: Изд-во КарГУ, 1978. 
18. Семинарские занятия / Л.И.Иванова, Ш.Н.Аблязова, 
Н.А.Карамзин // Преподавание экономических дисциплин в 
вузах Казахстана: сборник трудов. - Караганда: Изд-во КарГУ, 
1978. 

1980 г. 
19. Методика планирования экономического и социального 
развития города: монография / Л.И. Иванова, Б.Б. Байдуллаев, 
Н.А. Карамзин. – Караганда: Изд-во КарГУ, 1980. 
20. Проблемы производительности труда и использование 
трудовых ресурсов Центрального Казахстана / Ш.К. Омарова, 
Н.А. Карамзин, Л.И. Иванова // Сборник трудов. – Караганда, 
1980. 
21. Проблемы формирования и использования трудовых 
ресурсов средних городов Центрального Казахстана / Ш.К. 
Омарова, Н.А. Карамзин, Л.И. Иванова // Проблемы 
производительности труда и использование трудовых ресурсов 
Центрального Казахстана: сборник трудов. – Караганда, 1980. 

1983 г. 
22. К вопросу хозрасчетной заинтересованности предприятий в 
научно-техническом процессе / А.К. Тургулова, Л.И. Иванова // 
Региональные аспекты проблем кредитного механизма и 
хозяйственного расчета: сборник научных трудов. - Караганда: 
Изд-во КарГУ, 1983. 
23. Методика оценки качественного уровня проведения 
учебных занятий: методическая разработка / Н.Н. Карамзин, 
Л.И. Иванова. - Алма-Ата: Изд-во Научно-методического 
кабинета, 1983. 
24. Учебно-методический план учебно-методического 
комплекса / Л.И. Иванова // Роль университетов в подготовке 
кадров высшей квалификации. Материалы научно-практической 
конференции. – Москва: ВДНХ.,1983. - С.84-87. 
25. Учебно-методический план учебно-методического 
комплекса / Н.А. Карамзин, Л.И. Иванова // Университеты 
страны 1983 года: тезисы докладов всесоюзной конференции 
ВДНХ. – Москва: ВДНХ, 1983. 
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1984 г. 
26. Анализ себестоимости ремонтной продукции ПРП ЦКЭР и 
пути ее снижения (научный отчет по хоздоговорной работе) / 
Н.Н. Карамзин, Л.Н. Бука, Б.А. Аканов, Л.И. Иванова // Научная 
организация учебного процесса в вузе: тезисы научно-
методической конференции. - Караганда: Изд-во КарГУ, 1984. 
27. О разработке и внедрении комплексной системы 
управления качеством подготовки специалистов КСУКПС / 
Л.И.Иванова. - Караганда: Изд-во КарГУ, 1984. 

1985 г. 
28. Централизованная доставка грузов потребителям, как 
резерв снижения себестоимости / В.К.Сайбель, Л.И. Иванова // 
Повышение эффективности снабжения материальными 
ресурсами в регионе: сборник трудов. - Караганда, 1985. 

1986 г. 
29. Анализ хозяйственной деятельности и резервы повышения 
эффективности производства УПП – КОС : научный отчет по 
хоздоговорной теме ; инв. № 02870071418 рег. № 01860054070 // 
ВНТИ Центр; Н.А. Карамзин, Б.А. Аканов, Л.А. Попова, 
Л.И.Иванова [и др.]. - Караганда, 1986. 
30. Повышение качества подготовки специалистов в свете 
решений XXVII съезда КПСС / Б. Бигалиев, Ш.Н. Аблязова, 
Л.И. Иванова [и др.]. - Караганда, 1986. 
31. Проблемные лекции в преподавании курса «Бухгалтерский 
учет» / Д. Жержисова, Л.И. Иванова // XXVII съезд КПСС и 
вопросы повышения качества подготовки кадров в вузе на 
основе применения активных методов обучения: сборник 
трудов. – Караганда: Центрсоюз; Карагандинский 
кооперативный институт. – 1986. 

1990 г. 
32. Основные направления и результативность проводимой 
кафедрой профориентационной работы / А.Н Бакирова, Л.А. 
Попова, Л.И. Иванова // Материалы всесоюзной научно- 
методической конференции. - Караганда, 1990. 
33. Сравнительный анализ итогов хозяйственной деятельности 
животноводческих бригад работающих на арендном подряде / 
Л.А. Попова, Л.И.Иванова // Тезисы докладов XV научно-
практической  конференции профессорско-преподавательского 
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состава, научных работников, аспирантов и студентов. - 
Караганда: Изд-во КарГУ, 1990. 

1991 г. 
34. Анализ себестоимости продукции в условиях арендного 
подряда / Л.А.Попова, Л.И. Иванова // Сборник научных трудов. 
- Алма-Ата: АИНХ 1991. 
35. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций в условиях перехода к рыночной 
экономике / Л.И. Иванова // Сборник научных трудов – 
Караганда: Изд-во КарГУ, 1991. 
36. Вопросы анализа хозяйственной деятельности предприятия 
по данным новых форм отчетности / Л.Н. Ким, Л.И. Иванова // 
Сборник научных трудов. – Караганда: Изд-во КарГУ, 1991. 

1992 г. 
37. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета: справочник 
бухгалтера / Л.А. Попова, Л.И. Иванова - Караганда: Изд-во 
КарГУ, 1992. 

1994 г. 
38. Бухгалтерский учет хозяйственных операций на 
предприятиях: учебное пособие / Л.И. Иванова, Л.А. Попова. - 
Караганда, 1994. 
39. Бухгалтерский учет хозяйственных операций на 
предприятиях: учебное пособие / Л.И.Иванова, Л.Н. Ким, Л.А. 
Попова. – 2-изд., доп. - Караганда, 1994. 
40. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета / Л.А. 
Попова, Л.И.Иванова.- 2-изд., перераб. и доп. - Караганда: Изд-
во КарГУ, 1994. 

1995 г. 
41. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие / Л.А. 
Попова, Л.И. Иванова, Л.Н. Ким. - Караганда, 1995. 

1997 г. 
42. Оценка финансового состояния предприятия / Л.И. Иванова, 
Г.Ф. Варнакова // Совершенствование механизма 
хозяйствования АПК в условиях экономических реформ: 
сборник научных трудов. - Ульяновск, 1997. - С. 22-29. 
43. Оценка финансового состояния предприятия / Л.И. Иванова, 
Г.Ф. Варнакова // Аудит и финансы в аграрном секторе: сборник 
научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 1997. 
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44. Проблемы воспроизводства основных фондов в России / 
А.С. Иванов, Л.И. Иванова // Аудит и финансы в аграрном 
секторе: сборник научных трудов. – Ульяновск: УГСХА, 1997. 
45. Проблемы воспроизводства основных фондов в России / 
Л.И. Иванова, А.С. Иванов // Совершенствование механизма 
хозяйствования АПК в условиях экономических реформ: 
сборник научных трудов. - Ульяновск, 1997. - С. 37-43. 
46. Финансы, кредит и денежное обращение (методические 
разработки для проведения семинарских занятий) / В.Н. Шитов, 
В.А. Максимова, Л.И. Иванова. – Ульяновск, УГСХА, 1997. 

1999 г. 
47. Бухгалтерский учет: дистанционное обучение / Л.И. 
Иванова // Научные основы преподавания финансово-кредитных 
и учетных дисциплин: тезисы докладов и выступлений на 
международной научно-методической конференции. - 1999. - С. 
67-70. 
48. Проблемы возрождения кредитной кооперации в сельском 
хозяйстве России / Л.И Иванова, А.И. Шаброва, В.Н. Шитов, 
В.А. Максимова // Совершенствование механизма 
хозяйствования АПК в условиях экономических реформ: 
сборник научных трудов. - Ульяновск, 1999. - С. 50-58. 
49. Проблемы возрождения кредитной кооперации и 
фермерских хозяйств: проблемы и перспективы / А.И. Шаброва, 
Л.И Иванова // Развитие кооперации и фермерских хозяйств: 
сборник научных трудов. – Ульяновск: УГСХА, 1999. 
50. Финансовый анализ: содержание и методика преподавания / 
А.С. Иванов ,Л.И Иванова // Научные основы преподавания 
финансово-кредитных и учетных дисциплин: тезисы докладов и 
выступлений на международной научно - методической 
конференции. 22-24 марта 1999 г. - Москва: Финансовая 
академия, 1999 - Часть 2. 
51. Формы кредита в условиях рынка / Г.Л. Юсупова, Л.И. 
Иванова // Совершенствование механизма хозяйствования АПК 
в условиях экономических реформ: сборник научных трудов. - 
Ульяновск, 1999. - С. 58-64. 

2000 г. 
52. Анализ состояния оборотных активов / А.И. Шаброва, Л.И. 
Иванова // Экономические модели и методы в учете, анализе и 
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управлении. Материалов Межрегиональной научно-
практической конференции. - 2000. - С. 84-86. 
53. Критерии платежеспособности и потенциальной 
несостоятельности предприятий / А.И. Шаброва, Л.И. Иванова // 
Экономические модели и методы в учете, анализе и управлении: 
сборник материалов научно-практической конференции - Пенза, 
2000. 

2001 г. 
54. Анализ финансовой отчетности. - Ульяновск,2001. 
55. Финансовый анализ как основа финансового планирования 
/ Л.И. Иванова, А.С. Бобылева, А.А. Максимов // Актуальные 
вопросы финансовых отношений в сельском хозяйстве: сборник 
научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 2001. - С.59-64. 

2002 г. 
56. Анализ движения денежных средств по данным отчетности / 
Л.И. Иванова // Финансовая политика Российской Федерации в 
аграрном секторе и пути ее реализации: сборник научных 
трудов. - Ульяновск, 2002. -С. 65-69. 
57. Вопросы методологии анализа финансовой отчетности / 
Л.И. Иванова // Финансовая политика Российской Федерации в 
аграрном секторе и пути ее реализации: сборник научных 
трудов. - Ульяновск, 2002. - С. 61-65. 
58. Финансовый контроль амортизационных потоков / А.С. 
Бобылева, Л.И. Иванова // Инновационные процессы в 
управлении предприятиями и организациями: сборник статей 
Международной научно-практической конференции. - Пенза, 
2002. 

2003 г. 
59. Анализ финансового состояния предприятия: методика и 
практические рекомендации / Л.И. Иванова. - Ульяновск: 
УГСХА, 2003. - 135 с. 

2004 г. 
60. Задачи и проблемы финансового планирования в 
сельскохозяйственных предприятиях / Л.И. Иванова, В.А. 
Максимова // Стабилизация и экономический рост аграрного 
сектора экономики . Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. 18-19 мая 2004 года. - Ульяновск: 
УГСХА, 2004. - Часть I: Государственная политика в аграрной 
экономике. - С.161-165. 
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61. Оценка традиционных методик расчета показателей 
эффективности использования основных фондов и 
необходимость их корректировки / Л.И. Иванова, А.С. Бобылева 
// Современные аспекты формирования и использования 
финансовых ресурсов на макро и микроуровнях: региональный 
сборник научных трудов. - Ульяновск, 2004. - С. 38-42. 
62. Управление расчетами организаций / А.С. Бобылева, Л.И. 
Иванова // Корпоративное управление: проблемы и практика. 
Материалы международной конференции. - Ульяновск, 2004. 
63. Финансовые результаты деятельности Учхоза УГСХА и 
пути укрепления и его финансовой устойчивости / Л.И. 
Иванова, А.И. Шаброва, Г.Л. Юсупова, В.А. Максимова // 
Современные аспекты формирования и использования 
финансовых ресурсов на макро и микро уровнях: региональный 
сборник научных трудов. - Ульяновск, 2004. - С. 43-51. 
64. Финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий: 
причины ухудшения и факторы укрепления / Л.И. Иванова, А.С. 
Бобылева // Стабилизация и экономический рост аграрного 
сектора экономики. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. 18-19 мая 2004 года. - Ульяновск: 
УГСХА, 2004. - Часть I: Государственная политика в аграрной 
экономике.- С.165-170. 

2005 г. 
65. О текущей ситуации и задачах обеспечения 
продовольственной безопасности страны / Л.И. Иванова, А.С. 
Бобылева // Современное развитие АПК: региональный опыт, 
проблемы, перспективы. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. 26-28 апреля 2005 года. - 
Ульяновск: УГСХА, 2005. - Часть I: Стабилизация и 
экономический рост аграрного сектора экономики. - С. 160-166. 

2006 г. 
66. Анализ качества отчетной информации в оценке 
финансового состояния организации / А.С. Бобылева, Л.И. 
Иванова // Основные проблемы и перспективы развития 
бухгалтерского учета, отчетности и аудита. Материалы 
Международной научно–практической конференции. − 
Ульяновск, УГСХА, 2006.  
67. Государственная поддержка функционирования 
сельскохозяйственных производственных кооперативов / Т.В. 
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Трескова, Л.И. Иванова // Молодежь и наука XXI века. 
Материалы Международной научно-практической 
конференции. - 2006. - С. 101-105. 
68. Проблемные вопросы современных методик оценки 
платежеспособности и их практического применения / Л.И. 
Иванова, А.С. Бобылева // Функционирование финансового 
механизма: стратегия и тактика. Международный сборник 
научных трудов. - Ульяновск: УГСХА, 2006. - С. 60-68. 
69. Прогнозирование риска банкротства по данным 
финансовой отчетности  / Л.И. Иванова, С.В. Маркелова // 
Функционирование финансового механизма: стратегия и 
тактика. Международный сборник научных трудов. - Ульяновск: 
УГСХА, 2006. - С. 68-76. 

2008 г. 
70. Достижение объективности результатов финансового 
анализа на основе коррективности содержания бухгалтерского 
баланса / Л.И. Иванова // Реформирование бухгалтерского учета, 
аудита и финансов в условиях рынка: сборник научных трудов.- 
2008. - С. 69-77. 
71. Оценка вероятности банкротства в системе антикризисного 
управления предприятием / Л.И. Иванова, А.С. Бобылева // 
Финансовые и кредитные отношения в экономике. 
Международный сборник научных трудов. - Ульяновск: 
УГСХА, 2008. - С. 51-61. 
72. Ресурсный потенциал предприятий аграрного сектора 
региона и перспективы его роста / Л.И. Иванова // Вестник 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 
- 2008. - №2 (7). - С. 64-69. 
73. Управление финансовой устойчивостью предприятия на 
основе относительных показателей / Л.И. Иванова, Н.Е. 
Климушкина, Е.Е. Лаврова // Финансовые и кредитные 
отношения в экономике: международный сборник научных 
трудов. - Ульяновск: УГСХА, 2008. - С. 61-70. 

2009 г. 
74. Оптимизация бухгалтерской отчетности и методик оценки 
финансового состояния предприятий / Л.И. Иванова, А.С. 
Бобылева // Проблемы становления инновационной системы и 
развития предпринимательства в Республике Казахстан. 
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Материалы Международной научно-практической 
конференции. - 2009. - С. 326-331. 
75. Расчет порога рентабельности по данным бухгалтерской 
отчетности / Л. И. Иванова, Л. Н. Шакурова // Вестник 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 
- 2009. - №2 (9). - С. 46-50. 

2010 г. 
76. Влияние структуры капитала на финансовый результат 
деятельности предприятия / Л. И. Иванова, Е. А. Пчелкина // 
Аграрная наука и образование на современном этапе развития: 
опыт, проблемы и пути их решения. Материалы II-ой 
Международной научно-практической конференции. 8-10 июня 
2010 года. - Ульяновск: УГСХА, 2010. - Том I: Стабилизация и 
экономический рост аграрного сектора экономики. - С. 295-302. 
77. Развитие инвестиционных процессов в сельском хозяйстве / 
Л. И. Иванова, Ю. М. Ишмаева // Вестник Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии. - 2010. - 
№1(11). - С. 117-123. 

2011 г. 
78. Современная система государственной поддержки 
сельскохозяйственных организаций / Л. И. Иванова, М. А. 
Федотова // Вестник Алтайского государственного аграрного 
университета. - 2011. - №10(84). - С. 113-117. 
79. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных 
предприятий / Н.А.Кашкуров, Л. И. Иванова // Новое видение на 
решение задач в области финансового управления. Материалы 
областной студенческой конференции. Май 2011 г. – Ульяновск: 
УЛГТУ, 2011. 

2012 г. 
80. Аналитические возможности новых форм отчетности в 
оценке финансового состояния организации / Л.И. Иванова // 
Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в 
отраслях производственной сферы АПК. Материалы 
Всероссийской заочной научно-практической конференции: 
сборник статей к 25-летию кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита. – Чувашская ГСХА, 2012. - С. 55-58. 
81. Использование кейс-метода в финансовом анализе для 
реализации компетентностного подхода при практической 
подготовки бакалавров / Л. И. Иванова // Инновационные 
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технологии в высшем профессиональном образовании. 
Материалы научно-методической конференции профессорско-
преподавательского состава академии. 14 ноября 2012 г. - 
Ульяновск: УГСХА им. П.А.Столыпина, 2012. - С. 55-62. 
82. Методические подходы к определению сущности и оценке 
показателей платежеспособности организации / Л.И. Иванова, 
А.С. Бобылева // Экономические науки. - 2012. - №97. - С. 143-
146. 
83. Повышение кредитной доступности для 
сельскохозяйственных организаций / Л.И. Иванова, М.А. 
Федотова // Современное развитие экономических и правовых 
отношений. Образование и образовательная деятельность. - 
2012. - Том 2012. - С. 32-37. 
84. Развитие кредитования сельскохозяйственных организаций 
в Российской Федерации: монография / Л. И. Иванова, М. А. 
Федотова. - Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. - 
144с. 

2013 г. 
85. Вопросы оптимизации структуры капитала 
сельскохозяйственных организаций / Р.Ф. Алиуллова, Л.И. 
Иванова // Столыпинские чтения. Проблемы развития АПК в 
условиях вхождения в ВТО. Материалы Всероссийской 
студенческой научной конференции, посвящённой 70-летию 
ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина". – 
Ульяновск, 2013. - С. 4-9. 
86. Влияние господдержки АПК на развитие сельского 
хозяйства/ А.С.Бобылева, Л.И.Иванова //АПК: Экономика, 
управление. - 2013. - №11. - С. 37-42. 
87. Критерии оценки финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций в нормативных актах 
Российской Федерации / А.С. Бобылева, Л.И. Иванова // 
Экономика и предпринимательство. - 2013. - №12-1(41-1). - С. 
470-474. 
88. Методология и механизмы формирования комплексной 
финансовой политики развития сельскохозяйственных 
организаций: монография / А.С. Бобылева, Л.И. Иванова, Е.А. 
Голубева, С.В. Маркелова, И.Г. Нуретдинов, М.А. Федотова, 
А.С. Бобылева; под ред. А.С.Бобылевой. - М.: Креативная 
экономика, 2013. - 416 с. 
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89. Проблемы использования амортизационных накоплений 
сельскохозяйственными предприятиями / А.Ю. Молгачева, Л.И. 
Иванова // Столыпинские чтения. Проблемы развития АПК в 
условиях вхождения в ВТО. Материалы Всероссийской 
студенческой научной конференции, посвящённой 70-летию 
ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина". - 2013. 
- С. 198-203. 
90. Развитие методики анализа финансовой устойчивости как 
способа достижения объективной оценки финансового 
состояния организации / Л.И. Иванова, А.С. Бобылева // 
Менеджмент в России и за рубежом. - 2013. - N 2. - С. 35-43. 
91. Роль государства в развитии аграрного сектора экономики 
России в условиях международного сотрудничества / А.С. 
Бобылева, Л.И. Иванова // Экономика и предпринимательство. -
2013. - №12-1(41-1). - С. 25-31. 
92. Финансовые проблемы вступления России в ВТО / Н.А. 
Кашкуров, Л.И. Иванова // Столыпинские чтения. Проблемы 
развития АПК в условиях вхождения в ВТО. Материалы 
Всероссийской студенческой научной конференции, 
посвящённой 70-летию ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. 
П.А. Столыпина". - 2013. - С. 147-150. 
93. Формирование информационной базы оценки финансовой 
независимости организации / Л.И.Иванова, А.С. Бобылева // В 
мире научных открытий. - 2013. - №8(44). - С. 147-165. 

2014 г. 
94. Привлечение и использование кредитов 
сельскохозяйственными организациями Ульяновской области / 
Л.И. Иванова, А.С. Бобылева // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 
2014. - №11. - С. 43-48. 
95. Результативность применения кейс-метода в оценке риска 
банкротства организации [Электронный журнал] / Л.И. Иванова, 
С.Ю. Максимова // Концепт. - 2014. - №8. - С. 36-40. 

2015 г. 
96. Зарубежный опыт развития сельскохозяйственной 
кредитной потребительской кооперации / Л.И. Иванова, А.С. 
Бобылева, Т.В. Трескова // Экономика и предпринимательство. - 
2015. №10-1(63-1). - С. 481-487. 
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97. Конкурентообразующий подход к ценообразованию в 
зерновом хозяйстве России / М.А. Федотова, А.С. Бобылёва, 
Л.И. Иванова, В.Н. Батова // XXI век: итоги прошлого и 
проблемы настоящего плюс. - 2015. - Том 3, №6(28). - С. 296-
303. 
98. Обоснование необходимости развития 
сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации / 
Л.И. Иванова, М.А. Федотова // Экономика и 
предпринимательство. - 2015. - № 8. - С. 1118. 
99. Отечественный опыт развития сельскохозяйственной 
кредитной  кооперации / Т.В. Трескова, Л.И.Иванова // 
Экономика и предпринимательство. -  2015. - № 10-1 (63-1). - С. 
651-655. 
100. Сравнительная характеристика источников правового 
регулирования сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации / А.С.Бобылева, Л.И. Иванова // 
Вопросы экономики и права. - 2015. - №86. - С. 21-27. 

2016 г. 
101.Модель оценки кредитоспособности сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива как специфического 
заемщика банка / Л.И. Иванова, А.С.Бобылева // 
Репутациология. - 2016.- №3(41). - С. 78-83. 
102. Состояние и проблемы развития сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов в России / 
Л.И.Иванова // Приоритетные направления современной науки: 
сборник материалов III международной научно-практической 
конференции. - 2016. - С. 56-59. 
103. Состояние и приоритетные направления налоговой 
политики Ульяновской области / А.С. Бобылева, Л.И. Иванова // 
Наука, образование и инновации: сборник статей 
международной научно-практической конференции. - 2016. - С. 
81-85. 
104. Финансовая диагностика как инструмент антикризисного 
управления предприятием /Л.И. Иванова // Экономист года 
2016: сборник статей II Международного научно-практического 
конкурса. - Пенза, 2016. - С. 16-25. 
105. Финансовая политика развития аграрного сектора 
экономики в условиях международного сотрудничества: 
монография / А.С. Бобылева, И.Г. Нуретдинов, М.А Федотова, 
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А.И. Шаброва, Л.И. Иванова. - Москва: БИБЛИО-ГЛОБУС, 
2016. - 374 с. 

2017 г. 
106. Ценовое регулирование в зерновом хозяйстве Российской 
Федерации: конкурентообразующий подход / М.А. Федотова, 
А.С. обылева, Л.И. Иванова, В.Н. Батова // Региональная 
экономика: теория и практика. - 2017. - Том 15, №2(437). - С. 
329-341. 
 

Учебно-методические издания 
107. Альбом бухгалтерских документов и регистров по курсу 
«Бухгалтерский учет» / Л.В.Савина, Л.А. Попова, Л.И.Иванова. 
– Караганда: Изд-во КарГУ, 1981. 
108. Анализ финансовой отчетности: учебно-методический 
комплекс / Л.И. Иванова, А.С. Бобылева. – Ульяновск, 2004. 
109. Анализ финансовой отчетности: методические указания к 
практическим занятиям для студентов экономического 
факультета специальности 06.05.00 " Бухучет и аудит" / 
Л.И.Иванова. - Ульяновск: УГСХА, 2001. - 58с. 
110. Анализ финансовой отчетности: методические указания и 
задания по выполнению контрольной работы для студентов 
экономического факультета заочного обучения специальности 
06.05.00" Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л.И. Иванова, 
Г.Л. Юсупова. - Ульяновск: УГСХА, 2003. - 15с. 
111. Анализ финансовой отчетности: методические разработки 
к практическим занятиям для студентов экономического 
факультета специальность 06.05.00 "Бухгалтерский учет и 
аудит" / Л.И. Иванова, А.С. Бобылева. - Ульяновск: УГСХА, 
2003. – 61 с. 
112. Анализ финансовой отчетности: методические указания и 
задания по выполнению контрольной работы для студентов 
экономического факультета заочного обучения специальности 
06.05.00 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л.И. Иванова, 
Г.Л. Юсупова. - Доп. и изм. - Ульяновск: УГСХА, 2005. – 17 с. 
113. Анализ финансовой отчетности: допущено Министерством 
с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов по 
экономическим специальностям / Л.И. Иванова. - Ульяновск: 
УГСХА, 2003. - 269 с. 
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114. Анализ финансовой отчетности: методические разработки 
к лабораторным занятиям и самостоятельной работе для 
студентов экономического факультета специальности 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л.И. Иванова, А.С. 
Бобылева. - Ульяновск: УГСХА, 2007. - 67 с. 
115. Анализ финансовой отчетности: методические разработки 
к лабораторным занятиям и самостоятельной работе / А.С 
Бобылева, Л.И. Иванова .-Ульяновск, УГСХА, 2005. 
116. Анализ финансовой отчетности: методические указания и 
задания по выполнению контрольных работ для студентов 
заочного отделения специальности 080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / А.С Бобылева, Л.И. Иванова. – Димитровград: 
Технологический институт (филиал) ФГОУ ВПО УГСХА, 2006. 
117. Анализ финансовой отчетности: методические указания и 
задания по выполнению контрольной работы для студентов 
экономического факультета специальности 060500 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Г.Л. Юсупова, Л.И. 
Иванова – Димитровград: Технологический институт (филиал) 
ФГОУ ВПО УГСХА, 2007. 
118. Анализ финансовой отчетности: методические указания и 
задания по выполнению контрольной работы для студентов 
экономического факультета специальности 060500 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / А.С Бобылева, Л.И. 
Иванова. - Ульяновск, УГСХА, 2007.  
119. Анализ финансовой отчетности: методические указания и 
задания по выполнению контрольной работы для студентов 
экономического факультета специальности 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / А.С Бобылева, Л.И. 
Иванова. - Ульяновск, УГСХА, 2012. 
120. Анализ финансовой отчетности: методические указания и 
задания по выполнению контрольных работ для студентов 
экономического факультета заочной формы обучения 
направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» [Электронный ресурс ] / С.Ю. Максимова, Л.И. 
Иванова. - Ульяновск, Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина. 
2013. - 66 с. 
121. Анализ финансовой отчетности: учебно-методический 
комплекс. Для студентов экономического факультета 
направления 080100 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 
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учет, анализ и аудит» очной и заочной форм обучения» 
[Электронный ресурс] / А.С. Бобылева, М.А. Федотова, Л.И. 
Иванова. - Ульяновск, Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина. 
2013. - 148 с. 
122. Антикризисное финансовое управление: учебно-
методический комплекс предназначен для аспирантов, 
обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 – 
"Экономика", профилю 08.00.05 - "Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство)", а также может быть использован студентами, 
магистрантами [ и др.] / Л. И. Иванова. - Ульяновск: ФГБОУ 
ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 156 с. 
123. Бухгалтерский учет в хозрасчетных научных 
организациях: учебное пособие / Л.В. Кашубина, Л.И. Иванова. 
– Караганда: Изд-во КарГУ, 1991. 
124. Бухгалтерский учет в хозрасчетных научно-
исследовательских организациях: учебное пособие / Л.И. 
Иванова. - Караганда, 1991. 
125. Вопросы совершенствования методики проведения 
практических занятий по курсу «Бухгалтерский учет» / Л.И. 
Иванова. – Караганда: Центрсоюз; Карагандинский 
кооперативный институт. – 1981. 
126. Деньги, кредит, банки и биржевое дело: методические 
указания для написания курсовой работы специальность 
06.05.00 "Бухучет и аудит" / Л.И. Иванова. - Ульяновск: УГСХА, 
2000. - 18с. 
127. Деньги. Кредит. Банки: методические указания для 
написания курсовой работы студентам экономического 
факультета специальности 060400 - Финансы и кредит / Е.А. 
Голубева, Л.И. Иванова, В. Н. Шитов. - Ульяновск: УГСХА, 
2006. - 16 с. 
128. Деньги. Кредит. Банки: методические указания для 
написания курсовой работы студентам экономического 
факультета специальности 080105 - Финансы и кредит / Е.А. 
Голубева, Л.И. Иванова, М.Л. Яшина. - Ульяновск: УГСХА, 
2010. - 26 с 
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129. Задания для проведения лабораторной работы по теме 
«Учет труда и заработной платы» / Д.Н. Нурхалиева, Л.А. 
Попова, Л.И. Иванова. – Караганда: Изд-во КарГУ, 1990. 
130. Задания для выполнения контрольной работы по курсу 
«Теория бухучета» студентами заочной формы обучения 
специальности 0608 «Бухгалтерский учет, контроль и АХД» / Л.А. 
Попова, Л.И. Иванова: - Караганда: Изд-во КарГУ, 1993. 
131. К вопросу организации работы со студентами-заочниками / 
Н.Н Карамзин, К.К. Каракесов, Л.И. Иванова // Вопросы 
совершенствования вечерне-заочного образования в КарГУ в 
свете решений XXVI съезда КПСС: тезисы докладов учебно-
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заочной формы обучения специальности 0608 «Бухгалтерский 
учет, контроль и АХД» / Л.А. Попова, Л.И. Иванова. - 
Караганда: Изд-во КарГУ, 1993. 
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факультета специальности «Финансы и кредит» / Л.А. Попова, 
Л.В. Савина, Л.И. Иванова. – 2-изд. - Караганда: Изд-во КарГУ, 
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Изд-во Научно- методического кабинета, 1985. 
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практики / Л.И.Иванова. - Караганда: Изд-во КарГУ, 1982. 
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174. Производственная практика по бухгалтерскому учету в 
бюджетных и научных организациях для студентов 
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Альбом бухгалтерских документов и регистров по курсу 
«Бухгалтерский учет» - 108 
Анализ движения денежных средств по данным отчетности - 56 
Анализ качества отчетной информации в оценке финансового 
состояния организации - 66 
Анализ себестоимости продукции в условиях арендного 
подряда - 34 
Анализ себестоимости ремонтной продукции ПРП ЦКЭР и пути 
ее снижения - 26 
Анализ состояния оборотных активов - 52 
Анализ финансового состояния предприятия: методика и 
практические рекомендации - 59 
Анализ финансовой отчетности - 54, 109, 110, 111, 112, 113, 
,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 
Анализ хозяйственной деятельности и резервы повышения 
эффективности производства УПП – КОС - 29  
Аналитические возможности новых форм отчетности в оценке 
финансового состояния организации - 80  
Антикризисное финансовое управление: учебно-методический 
комплекс- 123 
Бухгалтерский учет в хозрасчетных научно-исследовательских 
организациях: учебное пособие - 125 
Бухгалтерский учет в хозрасчетных научных организациях - 
124  
Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций в условиях перехода к рыночной 
экономике - 35 
Бухгалтерский учет хозяйственных операций на предприятиях: 
учебное пособие - 38 
Бухгалтерский учет хозяйственных операций на предприятиях 
- 39 
Бухгалтерский учет: дистанционное обучение - 47 
Влияние господдержки АПК на развитие сельского хозяйства - 
86 
Влияние структуры капитала на финансовый результат 
деятельности предприятия - 76 
Вопросы анализа хозяйственной деятельности предприятия по 
данным новых форм отчетности - 36 
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Вопросы методологии анализа финансовой отчетности - 57 
Вопросы оптимизации структуры капитала 
сельскохозяйственных организаций - 85 
Вопросы совершенствования методики проведения 
практических занятий по курсу «Бухгалтерский учет» - 126 
Воспитательная работа во внеучебное время - 11 
Выявление резервов производства с помощью количественной 
оценки организации труда – 9  
Государственная поддержка функционирования 
сельскохозяйственных производственных кооперативов - 67 
Деньги, кредит, банки и биржевое дело: методические указания 
для написания курсовой работы специальность 06.05.00 
"Бухучет и аудит" - 127 
Деньги. Кредит. Банки: методические указания для написания 
курсовой работы студентам экономического факультета 
специальности 060400 - Финансы и кредит – 128 
Деньги. Кредит. Банки: методические указания для написания 
курсовой работы студентам экономического факультета 
специальности 080105 - Финансы и кредит - 129 
Достижение объективности результатов финансового анализа 
на основе коррективности содержания бухгалтерского баланса – 
70 
Задания для выполнения контрольной работы по курсу «Теория 
бухучета» студентами заочной формы обучения специальности 
0608 «Бухгалтерский учет, контроль и АХД - 131 
Задания для проведения лабораторной работы по теме «Учет 
труда и заработной платы» - 130  
Задачи и проблемы финансового планирования в 
сельскохозяйственных предприятиях - 60 
Зарубежный опыт развития сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации - 97 
Использование кейс-метода в финансовом анализе для 
реализации компетентностного подхода при практической 
подготовки бакалавров - 81 
Использование рабочего времени как критерий оценки труда - 
3 
К вопросу организации работы со студентами-заочниками - 132 
К вопросу хозрасчетной заинтересованности предприятий в 
научно- техническом процессе - 22 
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Квалификационно-профессиональная структура кадров и ее 
влияние на производительность труда - 5 
Конкурентообразующий подход к ценообразованию в 
зерновом хозяйстве России - 98 
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета - 40 
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета: справочник 
бухгалтера -37 
Критерии оценки финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций в нормативных актах 
Российской Федерации - 88 
 Критерии платежеспособности и потенциальной 
несостоятельности предприятий - 53 
Методика оценки качественного уровня проведения учебных 
занятий (методическая разработка) - 133 
Методика оценки качественного уровня проведения учебных 
занятий: методическая разработка - 23 
Методика планирования экономического и социального 
развития города: монография – 19, 134 
Методика работы куратора группы - 12 
Методическая работа кафедры статистики и учета по 
совершенствованию организации учетно-финансовой практики 
– 135 
Методические материалы для проведения практических 
занятий по курсу «Теория бухгалтерского учета» для студентов 
заочной формы обучения специальности 0608 «Бухгалтерский 
учет, контроль и АХД» - 136, 137 
Методические подходы к определению сущности и оценке 
показателей платежеспособности организации - 82 
Методические разработки для практических занятий по 
бухгалтерскому учету для студентов II курса специальности 
ЭПМТС – 138, 139, 140, 141, 142,143, 144, 145  
Методические рекомендации и задания для проведения деловой 
игры по теме «Учет основных средств» для студентов 
специальности 0608 «Бухгалтерский учет, контроль и АХД» - 
147 
Методические рекомендации по общественно-политической 
практике студентов в 1977-76 учебном году - 146 
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Методические указания  по написанию дипломных работ для 
студентов специальности  «Бухгалтерский учет, контроль и 
АХД» - 151 
Методические указания для подготовки к семинарским 
занятиям по курсу «Финансы, кредит и денежное обращение - 
148 
Методические указания и задания для проведения деловой 
игры по теме «Исправление ошибочных записей в учетных 
регистрах для студентов специальности «Бухгалтерский учет, 
контроль и АХД» - 157 
Методические указания к проведению практических и 
лабораторных занятий по спецпрактикуму на микро - и мини 
ЭВМ  - 156 
Методические указания по выполнению дипломных работ для 
студентов всех форм обучения экономического факультета 
специальности "Финансы и кредит" - 150 
Методические указания по написанию выпускных 
квалификационных работ для студентов экономического 
факультета всех форм обучения направления «Экономика», 
профиль «Финансы и кредит» - 153 
Методические указания по написанию дипломных работ для 
студентов всех форм обучения экономического факультета 
специальности «Финансы и кредит» - 149 
Методические указания по написанию курсовых работ по 
бухгалтерскому учету для студентов III курса специальности 
0608 «Бухгалтерский учет, контроль и АХД» - 155 
Методические указания по управлению учебным процессом в 
ВУЗе - 152 
Методические указания руководителю учетно-финансовой 
практики - 154 
Методология и механизмы формирования комплексной 
финансовой политики развития сельскохозяйственных 
организаций: монография – 89 
Модель оценки кредитоспособности сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива как специфического 
заемщика банка - 102 
Научная организация учебного процесса - 158 
Нормирование труда работников телевидения и радиовещания 
- 6 
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О разработке и внедрении комплексной системы управления 
качеством подготовки специалистов КСУКПС -27 
О текущей ситуации и задачах обеспечения продовольственной 
безопасности страны - 65 
Обоснование необходимости развития сельскохозяйственной 
потребительской кредитной кооперации - 99 
Общественно-политическая практика студентов - 14 
Общественно-политическое воспитание студентов в ВУЗе - 13 
Оптимизация бухгалтерской отчетности и методик оценки 
финансового состояния - 74 
Организация работы методического кабинета, как одно из 
направлений совершенствования учебного процесса - 159 
Организация самостоятельной работы студентов на 
лекционных занятиях - 160 
Организация самостоятельной работы студентов, как одно из 
направлений профессиональной ориентации - 161 
Основные направления и результативность проводимой 
кафедрой профориентационной работы - 32 
Основные направления учебно-методической работы КарГУ в 
свете требований XXVII съезда КПСС – 162 
Основы бухгалтерского учета: учебное пособие - 41 
Отечественный опыт развития сельскохозяйственной 
кредитной  кооперации - 100 
Оценка вероятности банкротства в системе антикризисного 
управления предприятием -71 
Оценка традиционных методик расчета показателей 
эффективности использования основных фондов и 
необходимость их корректировки - 61 
Оценка финансового состояния предприятия - 42 
Оценка финансового состояния предприятия - 43 
Повышение качества подготовки специалистов - 163 
Повышение качества подготовки специалистов в свете 
решений XXVII съезда КПСС - 30 
Повышение кредитной доступности для сельскохозяйственных 
организаций - 83 
Подготовка, организация и проведение учебной лекции - 164 
Практикум по анализу финансовой отчетности - 165 
Преподавание экономических дисциплин в вузах Казахстана - 
15 
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Привлечение и использование кредитов 
сельскохозяйственными организациями Ульяновской области - 
95 
Применение активных методов обучения при изучении курса 
«Делопроизводство и корреспонденция» - 166 
Проблемные вопросы современных методик оценки 
платежеспособности и их практического применения - 68  
Проблемные лекции в преподавании курса «Бухгалтерский 
учет» - 31 
Проблемы возрождения кредитной кооперации в сельском 
хозяйстве России - 48 
Проблемы возрождения кредитной кооперации и фермерских 
хозяйств: проблемы и перспективы - 49 
Проблемы воспроизводства основных фондов в России - 44 
Проблемы воспроизводства основных фондов в России - 45 
Проблемы использования амортизационных накоплений 
сельскохозяйственными предприятиями - 90 
Проблемы научной организации труда в телевизионном 
производстве – 10 
Проблемы научной организации труда и управления в 
телевидении и радиовещании – 7, 8 
Проблемы производительности труда и использование 
трудовых ресурсов Центрального Казахстана – 20 
Проблемы формирования и использования трудовых ресурсов 
средних городов Центрального Казахстана - 21 
Проведение практических занятий - 16 
Проверка, защита, оценка курсовой работы - 17 
Прогнозирование риска банкротства по данным финансовой 
отчетности - 69 
Программа итогового междисциплинарного 
квалификационного экзамена - 171, 173 
Программа производственной практики для студентов - 168 
Программа производственной преддипломной практики для 
студентов экономического факультета специальности 080105 
«Финансы и кредит», специализация «Финансовый 
менеджмент» - 172 
Программа производственной ревизионно-аналитической 
практики для студентов специальности 0608 «Бухгалтерский 
учет, контроль и АХД - 169 
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Программа учетно-финансовой практики для студентов III 
курса экономического факультета специальности «Финансы и 
кредит» - 167 
Программа учетно-финансовой практики для студентов III 
курса экономического факультета специальности «Финансы и 
кредит» - 170 
Производственная практика по бухгалтерскому учету в 
бюджетных и научных организациях для студентов 
специальности 0608 «Бухгалтерский учет, контроль и АХД» 
(программа и методические указания) - 175 
Производственная практика по бухгалтерскому учету в 
промышленности (программа и методические указания для 
студентов специальности 0608 «Бухгалтерский учет, контроль и 
АХД») - 174 
Профориентация в период прохождения практики и 
выполнения студентами научно - исследовательских и учебных 
работ  - 177 
Развитие инвестиционных процессов в сельском хозяйстве - 77 
Развитие кредитования сельскохозяйственных организаций в 
Российской Федерации - 84 
Развитие методики анализа финансовой устойчивости как 
способа достижения объективной оценки финансового 
состояния организации - 91 
Развитие средств массовых коммуникаций в Казахстане за годы 
Советской власти - 1 
Расчет порога рентабельности по данным бухгалтерской 
отчетности - 75 
Результативность применения кейс-метода в оценке риска 
банкротства организации - 96 
Ресурсный потенциал предприятий аграрного сектора региона и 
перспективы его роста - 72 
Роль государства в развитии аграрного сектора экономики 
России в условиях международного сотрудничества - 92 
Семинарские занятия - 18 
Сквозная задача по бухгалтерскому учету и промышленности - 
176 
Совершенствование структуры управления в телевидении 
Казахстана - 2 
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Современная система государственной поддержки 
сельскохозяйственных организаций-78 
Содержание труда работников телевидения и радиовещания и 
форма его общественного функционирования – 4 
Состояние и приоритетные направления налоговой политики 
Ульяновской области - 104 
Состояние и проблемы развития сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов в России - 103 
Сравнительная характеристика источников правового 
регулирования сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации - 101 
Сравнительный анализ итогов хозяйственной деятельности 
животноводческих бригад работающих на арендном подряде - 
33 
Управление расчетами организаций - 62 
Управление финансовой устойчивостью предприятия на основе 
относительных показателей - 73 
Учебная практика по анализу хозяйственной деятельности - 178 
Учебно-методический комплекс «Таблицы методической 
обеспеченности учебных занятий» - 181 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Анализ 
финансовой отчетности» по специальности 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  - 183 
Учебно-методический комплекс специальности и 
специализации: методические рекомендации по составлению - 
182 
Учебно-методический план учебно-методического комплекса – 
24, 25 
Учетно-аналитическая практика по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности в промышленности 
(программа и методические указания) – 179, 180 
Финансовая диагностика как инструмент антикризисного 
управления предприятием - 105 
Финансовая политика развития аграрного сектора экономики в 
условиях международного сотрудничества - 106 
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий 
- 79 
Финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий: 
причины ухудшения и факторы укрепления - 64 
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Финансовые проблемы вступления России в ВТО - 93 
Финансовые результаты деятельности Учхоза УГСХА и пути 
укрепления и его финансовой устойчивости - 63 
Финансовый анализ – 50, 55, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192 
Финансовый контроль амортизационных потоков - 58 
Финансы, кредит и денежное обращение - 46 
Финансы – 193, 194, 195 
Формирование информационной базы оценки финансовой 
независимости организации - 94 
Формирование организационно-производственной структуры 
крестьянских хозяйств - 184  
Формы кредита в условиях рынка - 51 
Ценовое регулирование в зерновом хозяйстве Российской 
Федерации: конкурентообразующий подход – 107 
Централизованная доставка грузов потребителям, как резерв 
снижения себестоимости – 28 
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