
    
Список  

научных и методических работ  
Грицук Натальи Васильевны 

                        
№ п/п Наименование 

 работы, ее вид 
Форма 
работы 

Выходные данные Объем п. л. Соавторы 

а) научные работы 

1. Возможности 
организации 
нормативного учета по 
изменениям норм затрат 
(статья) 

Печ. Проблемы и 
перспективы социально-
экономического 
развития Кировской 
области: материалы 
внутривузовской научно-
практической 
конференции 2 апреля 
2008 года. – Киров: Изд-
во ВятГГУ, 2008. – С. 7 - 
17 

0,63 - 

2. Управление затратами 
при нормативном учете 
в организациях 
пищевой 
промышленности  
(статья) 

Печ. Проблемы и 
перспективы социально-
экономического 
развития регионов: 
материалы 
Всероссийской заочной 
научно-практической 
конференции 16 декабря 
2009 года. – Киров: Изд-
во АУ «Редакция газеты 
«Нива», 2009.- С.340 - 
349 

0,63 - 

3. Теоретические основы 
производственного 
учета в организациях 
пищевой 
промышленности 
(статья) 
(Издание ВАК) 

Печ.  Экономические науки. - 
2009. - № 12(61). - С. 
371-376.  

0,7  - 

4. Принципы организации 
производственного 
нормативного учета в 
пищевой 
промышленности 
(статья) 
(Издание ВАК) 

Печатная  Вестник университета 
(Государственный 
университет 
управления). - 2009. - № 
35 С. 55-58. 

0,9 - 

5. Цель и основные 
концепции финансовой 
отчетности: МСФО и 
российские стандарты 
(статья) 

Печ. Проблемы и 
перспективы социально- 
экономического 
развития регионов : 
материалы всерос. заоч. 

0,31  



науч.-практ. конф,    8 
нояб. 2011 г. / [редкол.: 
А. В. Зонова,   О. Г. 
Арасланова,    В. М. 
Караулов]. – Киров: Изд-
во     ВятГГУ, 2012. –       
С. 142–146. 

6. Бухгалтерский баланс 
как основная форма 
финансовой отчетности 
(статья) 

Печ. Проблемы и 
перспективы социально-
экономического 
развития регионов : 
материалы всерос.заоч. 
науч.-практ. конф,    8 
нояб. 2012 г. / [редкол.: 
А. В. Зонова,   О. Г. 
Арасланова,    А. Н. 
Чикишева].  – Киров: 
Изд-во     ВятГГУ, 2012. 
–               С. 283–287. 

0,31  

7. Сравнительная 
характеристика 
бухгалтерского баланса 
по МСФО и российским 
стандартам  
(статья) 

Печ. Современное состояние 
и перспективы развития 
бухгалтерского учета, 
экономического анализа 
и аудита  регионов : 
материалы всерос. заоч. 
науч.-практ. конф, 20 
апр. 2012 г. / [редкол.: М. 
В. Мельников и др.]. – 
Иркутск: Изд-во       
БГУЭП, 2012. –       С. 
54–58. 

0,31  

8. Формирование учетной 
информации в системе 
производственного 
нормативного учета  
(монография) 

Печатная Киров: Изд-во ООО 
«Радуга-ПРЕСС», 2012. 
– 142 с. 
 
 
 
 

8,9  

9. Организационные 
основы 
бюджетирования 
(статья) 

Печ. Экономика в 
современном мире: 
материалы всерос. заоч. 
науч.-практ. конф., 
посвящ. 15-летию 
факультета экономики 
ВятГГУ, 23 апр. 2013 г. / 
[редкол.:    А. В. Зонова,   
А. Н. Чикишева].  – 
Киров: Изд-во КОГАУ 
«Ред. газ. «Нива», 2013. 
– С. 144–146. 

0,2  

10. Отчет о движении Печ. Проблемы и 0,3/0,15 А.И. Агалакова 



денежных средств в 
российских (РСБУ) и 
международных 
стандартах (МСФО) 
(статья) 

перспективы и 
социально-
экономического 
развития регионов: 
материалы всерос. науч.- 
практ. конф, 8 нояб. 2013 
г. / [редкол.:  А.В. 
Зонова, А.Н. Чикишева]. 
– Киров: ООО «Радуга- 
ПРЕСС», 2013. – С.99-
102. 

11. Сходства и различия 
основных понятий при 
определении 
финансового результата 
по МСФО и  РСБУ 
(статья) 

Печ. Проблемы и 
перспективы развития 
экономики Кировской 
области: материалы 
региональной научно-
практической 
конференции 
школьников и студентов 
04 апреля 2014 года.  -  
Киров: Изд-во КОГАУ 
«Редакция газеты 
«Нива», 2014. -    С.8-10. 

0,18/ 
0,09 

М.Н. 
Кислицына 

12. Бережливое 
производство – 
управленческий аспект 
(статья) 
(Издание ВАК) 

Печ. Экономика и 
предпринимательство. - 
2015. - № 4 (ч.2) С. 868-
871. 

0,65  

13. Нормативный метод 
учета затрат и его роль в 
формировании 
информационного 
обеспечения управления 
производством 

Печ. «Общество, наука, 
инновации» (НПК-2015) 
Всероссийская 
ежегодная научно-
практическая 
конференция 13-24 
апреля 2015 г. Сборник 
материалов. - 2015. 
С.1909-1914 

0,8  

14. Бережливое 
производство - 
философия организации 
производственных 
процессов 
 

Печ. «Общество, наука, 
инновации» (НПК-2015) 
Всероссийская 
ежегодная научно-
практическая 
конференция 13-24 
апреля 2015 г. Сборник 
материалов. - 2015. 
С.1905-1909 

0,65  

б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, 
информационные карты, алгоритмы, проекты 

Не имеет 

в) учебно-методические работы 



15. Бухгалтерский учет 
анализ: методические 
указания по 
выполнению курсовых 
работ студентами 
ВятГГУ, обучающимися 
по ООП ВПО 080100.62 
экономика 
(методические 
указания) 

Печ. Киров: Изд-во ВятГГУ, 
2013. – 68 с. 

4,25/ 
1,42 

С.П. Горячих, 
И.Н. 
Бачуринская 

16. Практикум по учету 
затрат, 
калькулированию и 
бюджетированию в 
отдельных отраслях 
производственной 
сферы  
(учебно-методическое 
пособие) 

Печ. Киров: Изд-во ВятГГУ, 
2013. –    93 с. 

5,8  

 


