
План выпуска учебной и научной литературы на 2020 год 

кафедры Бухгалтерского учета и аудита 

№ ФИО авторов Название работы Номер направления, курс, 

форма обучения
1 

Название 

дисциплины
1 

Объем, 

печ. л.
2 

Тираж
3
, 

тыс. экз. 

Срок 

сдачи 

1. Учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия 

1 
Бахвалова О.Н., 

Прокофьева Н.Н. 

Учебное пособие в форме презентации 

«Бухгалтерский учет и анализ»  

38.03.01 Экономика, 

2 курс, очная и заочная 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

3,5  элек-

тронное 

отябрь 

2020 г. 

2.Методические указания и рекомендации 

1 Мироненко О.В. 

Николаева Н.Е. 

Бахвалова О.Н. 

Семенова О.Ю. 

Смирнова Н.Д. 

Методические рекомендации по учебной 

практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(аналитическая)), производственной 

практике (по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(организационно-управленческая), по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(проектно-экономическая)), научно-

исследовательская работа, преддипломная 

практика) 

38.04.01 Экономика,  

направленность 

«Бизнес-анализ и 

финансовый консалтинг» 

(магистратура) 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

 

5,5 20 апрель 

2020 г. 

2 Смирнова Н.Д. Методические указания по курсовой 

работе «Бюджетирование» 
38.03.01 Экономика, 
направленность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Бюджетирование 1,0 30 май 

2020 г. 

3 Смирнова Н.Д. Методические указания по курсовой 

работе «Бухгалтерский финансовый учет в 

соответствии с национальными и 

международными стандартами» 

38.04.01 Экономика,  

направленность 

«Бизнес-анализ и 

финансовый консалтинг» 

(магистратура) 

Бухгалтерский 

финансовый учет в 

соответствии с 

национальными и 

международными 

стандартами 

0,75  20 май 

2020 г. 

4 
Мироненко О.В. 

Сборник заданий по дисциплине  

«Статистика туризма» 

43.03.02 «Туризм» Статистика туризма 0,75 30 май 

2020 г. 

 

 



№ ФИО авторов Название работы Номер направления, курс, 

форма обучения
1 

Название 

дисциплины
1 

Объем, 

печ. л.
2 

Тираж
3
, 

тыс. экз. 

Срок 

сдачи 

3. Научная литература (сборники трудов конференций и монографии) 

1 Мироненко О.В. 

(отв. редактор) 
Материалы всероссийской научно-

практической конференции «Учет, 

анализ и финансовый консалтинг: со-

стояние и перспективы » 

38.03.01 Экономика  14 элек-

тронное 

июнь 

2020 г. 

 

 



Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный университет» 

План научно-исследовательской деятельности на 2019 год 

Название кафедры: Бухгалтерского учета и аудита 

Заведующий кафедрой: к.э.н., доцент Мироненко О.В. 

1. Тематический план по НИД 

 

№ 

темы 

Тема НИР Руководитель НИР 

(ФИО, должность) 

Участники НИР: преподаватели и 

обучающиеся (ФИО, должность / курс) 

1. Современные проблемы в бухгалтер-

ском учете и налогообложении 

Мироненко О.В. Мироненко О.В., Семенова О.Ю.,  Смирнова Н.Д., Прокофьева Н.Н., Сакси-

на Н.Н., Бахвалова О.Н., Николаева Н.Е. 

Тематический план по НИД (продолжение таблицы) 

№ 

темы 

Финансирование НИР: 

существующее, ожидаемое и планируемые за-

явки (суммы и источник финансирования) 

Планируемые результаты НИР на конец отчетного периода 

(описать научные результаты и сферу их применения) 

1. Нет Публикации по теме НИР (3 шт.); 

Электронный сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Учет, ана-

лиз и финансовый консалтинг: состояние и перспективы» 

2. Организация научных собраний в КГУ (в том числе студенческих) 

ФИО организаторов (е-mail, тел.) Статус, название мероприятия 
Место и сроки 

проведения 

Источник фи-

нансирования 

мероприятия 

Издание материалов 

(вид, объем, сроки) 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Николаева Н.Е. 

+79109585016 

kutarowa@yandex.ru 

Мастер-класс «1С-ИТС» для студен-

тов учебных заведений 

Кострома, 

КГУ, октябрь 

2019 г 

Нет Публикация на сайте 

вуза 

30 

Николаева Н.Е. 

+79109585016 

kutarowa@yandex.ru 

Семенова О.Ю., Смирнова Н.Д., , 

Саксина Н.Н., Мироненко О.В. 

Региональный тур Олимпиады Глав-

буха 

Кострома, 

КГУ, ноябрь 

2019 г 

Нет Письмо о результатах 

от организаторов 

Олимпиады 

30 

Николаева Н.Е. 

+79109585016 

kutarowa@yandex.ru 

Семенова О.Ю., Смирнова Н.Д., , 

Саксина Н.Н., Мироненко О.В. 

Финальный тур Олимпиады Главбуха Кострома, 

КГУ, февраль 

2020 г 

Нет Письмо о результатах 

от организаторов 

Олимпиады 

Победители 

региональных 

туров вузов 

России 



Николаева Н.Е 

 +79109585016 

kutarowa@yandex.ru 

Региональный тур Всероссийского 

конкурса по «1С: Бухгалтерии» 

Кострома, 

КГУ, февраль 

2020 г. 

Нет Письмо о результатах 

от организаторов кон-

курса 

30 

Николаева Н.Е. 

+79109585016 

kutarowa@yandex.ru 

Региональный тур Всероссийского 

конкурса по «1С: ИТС» 

Кострома, 

КГУ, февраль 

2020 г 

Нет Письмо о результатах 

от организаторов кон-

курса 

30 

Саксина Н.Н. 

+79159183777 

sacsina@mail.ru 

Региональная олимпиада «Моя про-

фессия - бухгалтер» 

Кострома, 

КГУ, апрель 

2020 г. 

Нет Фотоотчет 30 

Саксина Н.Н. 

+79159183777 

sacsina@mail.ru 

Семенова О.Ю., Смирнова Н.Д., Ни-

колаева Н.Е.,  Мироненко О.В. 

Участие во всероссийском конкурсе 

«Лучший бухгалтер 2019» 

Кострома, 

КГУ, октябрь 

2019 г. 

Нет Письмо о результатах 

конкурса 

30 

Бахвалова О.Н. 

+79051533622 

aksasha73@mail.ru, 

Мироненко О.В. 

Всероссийская научно-

практическая конференция «Учет, 

анализ и финансовый консалтинг» 

Кострома, 

КГУ, ноябрь 

2019 г. 

Нет Электронный сборник, 

ноябрь 2019 г. 

60 

План утверждён: «___» _________2019 г.     Заведующий кафедрой: Мироненко О.В. 

 

Согласовано: 

Директор института  

Бумажные документы передать в общий отдел, папка «УНИД» или в ауд. 3-210 корп. А1, ул. 1 Мая, 14, отдел ОСНИ. 

Электронный вариант прислать на почту nauka@ksu.edu.ru. 

Консультации по электронной почте или по тел. 39-16-10, ответственный специалист Дмитренко Екатерина Рудольфовна. 


