
ПОРТФОЛИО  

 

Преподавателя Шарикова Артема Викторовича 
(Фамилия Имя Отчество) 

Основные сведения 

Дата рождения 18.12.1979  

Структурное 

подразделение 

КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ 

И АУДИТ» 

Должность доцент 

 Ученая степень к.э.н. 

Ученое звание доцент 

1. Образование 

№ 

п/п 

Год 

окончания 

Официальное 

название учеб-

ного заведения 

Специальность/направление Квалификация 

1 2002 СГАУ Бухгалтерский учет и аудит/- Экономист 

2 2004 
Аспирантура 

СГАУ 
Бухгалтерский учет и аудит/- Экономист 

2. Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 (Экономика и 

управление народным хозяйством) «Экономическая устойчивость предпри-

ятий АПК (на примере Саратовской области)» 

2004 

3. Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 
Ф.И.О соискателя 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 

- - - - 

 

4. Опыт работ 

 

№ 

п/п 
Период работы (годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 09.1996-05.2002 СГАУ им. Н.И. Вавилова студент 

2 01.2002-11.2005 
ООО «Аудиторская фирма «Алгес-

Аудит» 
эксперт 

3 09.2002-06.2005 

Саратовский государственный аграр-

ный университет им. Н.И. Вавилова 

Факультет экономики и менеджмента 

ассистент 
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Кафедра «Экономического анализа и 

аудита» 

4 11.2005-01.2007 
ООО «Аудиторская фирма «Алгес-

Аудит» 
аудитор 

5 08.2005-06.2014 

Саратовский государственный аграр-

ный университет им. Н.И. Вавилова 

Факультет экономики и менеджмента 

Кафедра «Экономического анализа и 

аудита» 

доцент 

6 01.2007-08.2007 
Территориальное управление ФС ФБН в 

Саратовской области 
контролер-ревизор 

7 09.2007-03.2015 
ООО «Аудиторская фирма «Алгес-

Аудит» 
аудитор 

8 01.2010-12.2017 СРО НП ААС «Содружество»   

уполномоченный 

эксперт по контро-

лю качества ауди-

торской деятельно-

сти 

9 07.2014-н.в. 

Саратовский государственный аграр-

ный университет им. Н.И. Вавилова 

Факультет экономики и менеджмента 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

доцент 

 

5. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименования преподаваемых дисциплин 

С 2002 по 2013 гг - «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 

«Бухгалтерская финансовая отчетности», «Международные стандарты аудита», 

«Анализ финансовой отчетности», «Теория экономического анализа», «Экономическая 

оценка инвестиций», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности», 

«Аудит».  

С 2014 по н.в. - «Аудит», «Контроль и ревизия», «Контроль и ревизия в коммерческих ор-

ганизациях», «Учетная политика организации в целях бухгалтерского учета», «Государ-

ственный финансовый контроль», «Финансовый контроль», «Финансовый контролинг в 

организациях», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 

«Бухгалтерская финансовая отчетности», «Международные стандарты аудита», 

«Анализ финансовой отчетности», «Экономическая оценка инвестиций» 

6. Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой используются иннова-

ционные образовательные технологии 

1 Лекция-Визуализация «Аудит», «Контроль и ревизия», «Контроль и ревизия 

в коммерческих организациях», «Учетная политика 
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2 Круглые столы 
организации в целях бухгалтерского учета», «Госу-

дарственный финансовый контроль», «Финансовый 

контроль», «Финансовый контролинг в организациях» 
3 Метод Кейсов 

7. Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

экономика сельскохозяйственных предприятий, экономическая устойчивость, аудит, 

контроль, ревизии, бухгалтерский учет, налоговый учет, финансовые инструменты 

срочных сделок, сельскохозяйственная кооперация, инвестиции 

8. Научные проекты 

№ 

п/п 
Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

1 

Формирование учетно-аналитической ин-

формации предприятий с учетом междуна-

родного опыта. х/д №42/14 «Ш» от 

30.06.2014 г. 

2014 г. Исполнитель 

2 

Учетно-аналитические и коммерческие ас-

пекты функционирования аграрного пред-

приятия с учетом международного опыта. 

х/д № 101/15 «Ш» от 01.09.2015 г. 

2015 г. Исполнитель 

3 

Формирование транспарентной финансовой 

отчетности предприятия в соответствии с 

международным опытом. х/д № 45/16 «Ш» 

от 28.03.2016 г. 

2016 г. Исполнитель 

4 

Консолидированная отчетность в системе 

управления группой компаний и холдингов: 

международный опыт. х/д №01/17 «Ш» от 

09.01.2017 г. 

2017 г. Исполнитель 

5 

Формирование показателей консолидиро-

ванного баланса группы компаний и хол-

дингов в соответствии с международным 

опытом. х/д №015/17 «Ш» от 09.02.2017 г 

2017 г. Исполнитель 

6 

Совершенствование механизма налогооб-

ложения доходов физических лиц с учетом 

международного опыта. х/д №01/18 «Ш» от 

09.01.2018 г. 

2018 г. Исполнитель 

9. Организация и проведение конференций, олимпиад, семинаров и т.п. 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

дата проведения, ме0сто 

проведения (страна, город, 

организация и т.п.) 

Контингент участни-

ков 
Партнеры Оргкомитет 

1. 
Конференция «Трудо-

вые и земельные отно-

Руководители, глав-

ные бухгалтеры, глав-

Росреестор, 

Пенсионный 

Шарикова И.В., 

Алайкина Л. Н., 
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шения, финансирование 

и налогообложение 

предприятий АПК: акту-

альные проблемы» 20 

октября 2017г. 

ные экономисты 

РУСХ, предприятий 

АПК 

фонд России, 

УФНС России 

по Саратовской 

области, Мини-

стерство заня-

тости, труда и 

миграции, Ми-

нистерство 

сельского хо-

зяйства Сара-

товской области  

Шариков А.В. 

10.Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, 

место проведения (страна, город, органи-

зация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1. Конференция профессорско- преподава-

тельского состава и аспирантов ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ по итогам научно- 

исследовательской, учебно-методической 

и воспитательной работы за 2013 г ГАУ». 

февраля 2014 г. 

Формирование учет-

но-аналитической ин-

формации предприя-

тий с учетом между-

народного опыта 

Шарикова 

И.В. 

2. Конференция профессорско- преподава-

тельского состава и аспирантов ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ по итогам научно- 

исследовательской, учебно-методической 

и воспитательной работы за 2014 г ГАУ». 

февраля 2015 г. 

Учетно-аналитические 

и коммерческие ас-

пекты функциониро-

вания аграрного пред-

приятия с учетом 

международного опы-

та.  

Шарикова 

И.В. 

3. Конференция профессорско- преподава-

тельского состава и аспирантов ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ по итогам научно- 

исследовательской, учебно-методической 

и воспитательной работы за 2016 г ГАУ». 

февраля 2017 г. 

Формирование транс-

парентной финансовой 

отчетности предприя-

тия в соответствии с 

международным опы-

том. х/д № 45/16 «Ш» 

от 28.03.2016 г. 

Шарикова 

И.В. 

3. Конференция профессорско- преподава-

тельского состава и аспирантов ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ по итогам научно- 

исследовательской, учебно-методической 

и воспитательной работы за 2017 г ГАУ». 

8-12 февраля 2018г. 

Оценка финансовых 

результатов деятель-

ности организаций 

- 

3. Конференция профессорско- преподава-

тельского состава и аспирантов ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ по итогам научно- 

исследовательской, учебно-методической 

и воспитательной работы за 2017 г ГАУ». 

8-12 февраля 2018г. 

Современные аспекты 

образования 
- 

 Всероссийская научно-практическая кон-

ференция: Аграрная наука в XXI веке: 

Аспекты построения 

финансового контроля 

Шарикова И.В., 

Сорокина Л.В., 
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проблемы и перспективы. основных средств в 

коммерческих органи-

зациях 

Барышникова 

Н.Л. 

 Всероссийская научно-практическая кон-

ференция: Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы. 

Обусловленность по-

строения финансового 

контроля в коммерче-

ских организациях 

Шарикова И.В., 

Сорокина Л.В. 

 Всероссийская научно-практическая кон-

ференция: Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы. 

Формирование и ис-

пользование резервно-

го капитала 

Шарикова 

И.В. 

11.Основные публикации 

С 2003 г. и по настоящее время опубликовано 101 научных и учебно-методических работ, 

из них 69 научных работ, в том числе 3 монографии и 32 учебно-методических пособий. 

Индекс Хирша: в настоящее время составляет 11.  

 

№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты, ее вид  

Форма  

работы 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

а) научные работы 

47.  

Сельское хозяйство 

региона: отрасль, 

налоги (на примере 

саратовской обла-

сти) (статья)  

печ. Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. 

2015. № 8 (293). С. 33-49. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=2

2925525 

1,28 

0,64 

Шарикова И.В. 

48.  

Налогообложение 

крестьянских (фер-

мерских) хозяйств: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт(статья)  

печ. Аграрный научный журнал. 

2015. № 1. С. 66-69. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=2

2867165 

0,4 

0,1 

Говорунова 

Т.В., Шарикова 

И.В., Фефелова 

Н.П. 

49.  

Роль лизинга в фор-

мировании матери-

ально-технической 

базы аграрного сек-

тора (статья)  

печ. Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспекти-

вы Сборник статей IX Все-

российской научно-

практической конференции. 

Под ред. И.Л. Воротникова. 

Саратов, 2015. С. 412-415. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=2

3243218 

 - 

50.  

Территориальный 

аспект стратегиче-

ского управления 

социальными фак-

торами конкуренто-

способности насе-

ления сельских му-

ниципальных райо-

нов (статья)  

печ. Економiчний часопис-XXI. 

2015. Т. 2. № 7-8. С. 61-64. 

0,68 

0,17 

Рубцова В. Н., 

Шариков А.В., 

Фефелова Н.П. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366579
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366579
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366579&selid=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22867165
http://elibrary.ru/item.asp?id=22867165
http://elibrary.ru/item.asp?id=22867165
http://elibrary.ru/item.asp?id=22867165
http://elibrary.ru/item.asp?id=22867165
http://elibrary.ru/item.asp?id=22867165
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1363634
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1363634&selid=22867165
http://elibrary.ru/item.asp?id=22867165
http://elibrary.ru/item.asp?id=22867165
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243218
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243218
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243218
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243218
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243218
http://elibrary.ru/item.asp?id=23242508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23242508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23242508
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243218
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243218
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1519301
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1519301&selid=24951563
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51.  

К вопросу о банк-

ротстве сельхозто-

варопроизводителей 

- физических лиц 

(статья)  

печ. Научное обозрение. 2015. № 

13. С.225-231. 

0,28 

0,08 

 

Фефелова Н. 

П., Шариков 

А.В., Лысова 

Т.А. 

52.  

Аналитический об-

зор уровня и дина-

мики средств целе-

вого финансирова-

ния в сельскохозяй-

ственных предприя-

тиях (на примере 

Саратовской обла-

сти) (статья)  

печ. В сборнике: Роль нацио-

нальных общественных и 

глобальных институтов в 

развитии агропромышленно-

го комплекса России и за 

рубежом Материалы между-

народной научно-

практической конференции. 

2015. С. 355-361. 

0,34 

0,17 

Шариков А.В. 

53.  

Землепользование 

сельскохозяйствен-

ных предприятий 

Саратовской обла-

сти (статья)  

печ. В сборнике: Роль нацио-

нальных общественных и 

глобальных институтов в 

развитии агропромышленно-

го комплекса России и за 

рубежом Материалы между-

народной научно-

практической конференции. 

2015. С. 332-337.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=2

4556267 

0,28 

0,14 

Шариков А.В. 

54.  

Трудовые ресурсы 

аграрных предприя-

тий: проблемы, тен-

денции (на примере 

Саратовской обла-

сти) (статья)  

печ. В сборнике: Роль нацио-

нальных общественных и 

глобальных институтов в 

развитии агропромышленно-

го комплекса России и за 

рубежом Материалы между-

народной научно-

практической конференции. 

2015. С. 297-302. 

0,3 

0,1 

Шариков А.В., 

Лысова Т.А. 

55.  

Аналитический об-

зор наличия и ис-

пользования зе-

мельных угодий на 

сельскохозяйствен-

ных предприятиях 

(региональный ас-

пект) (статья) 

печ. Аграрный научный журнал. 

2016. № 1. С. 83 

0,74 

0,185 

Шариков А.А., 

Говорунова 

Т.В., Фефелова 

Н.П. 

56.  

Аудит эффективно-

сти средств целевого 

финансирования в 

сельскохозяйствен-

ных предприятиях 

(статья)   

печ. Научное обозрение: теория и 

практика. 2016. № 2. С. 51 

0,545 

0,136 

Шариков А.В.,  

Черняев А.А. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24556267
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24556267
http://elibrary.ru/item.asp?id=24556267
http://elibrary.ru/item.asp?id=24556267
http://elibrary.ru/item.asp?id=24556267
http://elibrary.ru/item.asp?id=24556267
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24556267
http://elibrary.ru/item.asp?id=24556267
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/item.asp?id=24178588
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1555328
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1555328&selid=25483590
http://elibrary.ru/item.asp?id=23051421
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578003
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578003
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578003&selid=26024545
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57.  

 Землепользование 

сельскохозяйствен-

ных предприятий: 

проблемы, тенден-

ции, перспективы 

(на примере Сара-

товской области) 

(статья)  

печ.  Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. 

2016. № 4 (337). С. 52 

http://elibrary.ru/item.asp?id=2

2925525 

1,27 

0,635 

Шариков А.В. 

58.  

«Золотое правило 

экономики» в оцен-

ке экономического 

потенциала сельско-

хозяйственных 

предприятий (Реги-

ональный аспект) 

(статья) 

печ. Научное обозрение: теория и 

практика. 2016. № 5. С. 6-16. 

0,562 

0,140 

Черняев А.А., 

Шариков А.В., 

Кондак В.В. 

59.  

Сельское хозяйство 

региона в условиях 

санкций (на примере 

Саратовской обла-

сти) (статья)  

печ. В сборнике: Аграрная наука 

в XXI веке: проблемы и пер-

спективы Сборник статей X 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

университет; Под редакцией 

И.Л. Воротникова. 2016. С. 

492-499. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=2

3243682 

0,34 

0,17 

Шариков А. В. 

60.  

Статистический 

анализ наличия и 

использования зе-

мельных угодий (на 

примере Саратов-

ской области) 

(статья) 

Интер-

нет - 

конфе-

ренция 

Материалы III международ-

ной конференции «Актуаль-

ные проблемы и перспекти-

вы развития государствен-

ной статистики в современ-

ных условиях», посвящен-

ной посвященная памяти 

начальника ЦСУ РСФСР с 

1970 по 1985 годы 

Александра Павловича 

Дрючина. 05.12.2016 – 

07.12.2016. 2017г. 

0,28 

0,14 

Шариков А.В. 

 

 

61.  

Финансовое состоя-

ние сельскохозяй-

ственных предприя-

тий: проблемы, тен-

денции, перспекти-

вы (региональный 

аспект) (статья) 

печ. Региональная экономика: 

теория и практика. 2017. 

Т.15. № 5 (440). С. 869-880. 

1,04 

0,52 

Шарикова 

И.В., Говору-

нова Т.В., Фе-

фелова Н.П. 

62.  

Амортизационная 

политика аграрных 

предприятий (реги-

ональный аспект) 

(статья) 

печ. Управленческий учет. 2017. 

№ 1. С.58-68. 

0,7 

0,35 

Шарикова И.В  

http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571026
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571026
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571026&selid=25868949
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/item.asp?id=22925525
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589269
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589269
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589269&selid=26294521
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243682
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243682
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243682
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243682
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243682
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243682
http://elibrary.ru/item.asp?id=23243682
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63.  

Консолидированная 

отчетность группы 

предприятий: меж-

дународный опыт 

(статья) 

печ. Аграрный научный журнал. 

2017. № 8. С. 96-99. 

0,44 

0,11 

Шарикова 

И.В., Фефелова 

Н.П., Говору-

нова Т.В. 

64.  

Теоретические и 

практические аспек-

ты организации уче-

та и составления 

отчетности в авто-

матизированных 

системах (моногра-

фия) 

печ. Саратов. Амирит. 2017. 344 

с. 

20,0 

4,0 

Волкова Т.С., 

Говорунова 

Т.В., Фефелова 

Н.П., Шарико-

ва И.В. 

65.  

Аспекты построения 

финансового кон-

троля основных 

средств в коммерче-

ских организациях 

(статья) 

печ. Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы. 

Сборник статей Всероссий-

ской научно-практической 

конференции. ФГБОУ ВО 

Саратовский государствен-

ный аграрный университет; 

Под редакцией Е.Б. Дудни-

ковой. 2018. С. 654-658. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

32624826 

0,3 

0,075 

Шарикова 

И.В., Сорокина 

Л.В., Барыш-

никова Н.Л. 

66.  

Обусловленность 

построения финан-

сового контроля в 

коммерческих орга-

низациях (статья) 

печ. Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы. 

Сборник статей Всероссий-

ской научно-практической 

конференции. ФГБОУ ВО 

Саратовский государствен-

ный аграрный университет; 

Под редакцией Е.Б. Дудни-

ковой. 2018. С. 658-661. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

32624828 

0,3 

0,1 

Шарикова 

И.В., Сорокина 

Л.В. 

67.  

Формирование и 

использование ре-

зервного капитала 

(статья) 

печ. Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы. 

Сборник статей Всероссий-

ской научно-практической 

конференции. ФГБОУ ВО 

Саратовский государствен-

ный аграрный университет; 

Под редакцией Е.Б. Дудни-

ковой. 2018. С. 661-664. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

32624829 

0,2 

0,1 

Шарикова И.В. 

68.  

Формирование и 

использование де-

нежных средств аг-

рарных предприятий 

(региональный ас-

пект) (статья) 

печ. Региональная экономика: 

теория и практика. 2018. 

Т.16. № 3 (450). С. 495-515. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

32576580 

1,34 

0,67 

Шарикова 

И.В.,  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578171
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578171&selid=26027995
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624826
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624826
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624828
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624828
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624829
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624829
https://elibrary.ru/item.asp?id=32576580
https://elibrary.ru/item.asp?id=32576580


 

9 

 

69.  

Международные 

валютно-кредитные 

отношения общей 

системы междуна-

родных экономиче-

ских отношений 

(статья) 

печ. Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы. 

Сборник статей Всероссий-

ской научно-практической 

конференции. ФГБОУ ВО 

Саратовский государствен-

ный аграрный университет; 

Под редакцией Е.Б. Дудни-

ковой. 2018. С. 650-653. 

https://elibrary.ru/author_items

.asp?authorid=478029&pubrol

e=100&show_refs=1&show_o

ption=0 

0,2 

0,1 

Сорокина Л.В. 

б) учебно-методические работы 

98.  Методические указа-

ния и задания для 

самостоятельной 

работы по дисци-

плине «Бухгалтер-

ская финансовая 

отчетность и анализ 

её показателей» 

(методические ука-

зания) 

печ. ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ». Саратов. 2016. 80 с. 

2,22 

0,55 

Кондак В.В., 

Кудряшова Е.В., 

Лысова Т.А., 

Фефелова Н.П., 

Шариков А.В. 

99.   «Бухгалтерская фи-

нансовая отчетность 

и анализ её показате-

лей».  Методические 

указания и задания 

для самостоятельной 

работы по анализу 

бухгалтерской фи-

нансовой отчетности 

для бакалавров эко-

номических специ-

альностей, перераб. и 

доп. 

(методические ука-

зания) 

печ. ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ». Саратов. 2016. 104 с. 

7,11 

1,42 

Кондак В.В., 

Лысова Т.А., 

Фефелова Н.П., 

Шариков А.В. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=478029&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=478029&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=478029&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=478029&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
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100.  «Бухгалтерская фи-

нансовая отчетность 

и анализ её показате-

лей».  Методические 

указания и задания 

для самостоятельной 

работы по анализу 

бухгалтерской фи-

нансовой отчетности 

для бакалавров эко-

номических специ-

альностей, перераб. и 

доп. 

(методические ука-

зания) 

печ. ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ». Саратов. 2017. 104 с. 

7,11 

1,42 

Кондак В.В., 

Лысова Т.А., 

Шарикова И.В. 

101.  Организация бух-

галтерского учета и 

составления отчет-

ности в автомати-

зированных систе-

мах (учебное посо-

бие) 

печ. Саратов. Амирит. 2017. 245 

с. 

14,03 

2,81 

Волкова Т.С., 

Говорунова Т.В., 

Фефелова Н.П., 

Шарикова И.В. 

12.Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных 

советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

№ 

п/п Статус (член, эксперт и т.п.) название совета, сообщества 

Период 

участия 

(годы) 

Стр. 

1 
Аудитор, член содружества аудиторов, член Некоммерческого 

Партнерства Ассоциация Аудиторов Содружество 

2005- 

н.в. 

 

2 

Уполномоченный эксперт по контролю за качеством аудитор-

ской деятельности, соблюдением этики и независимости ауди-

торскими организациями, аудиторами и индивидуальными ауди-

торами – членами НП ААС 

01.2010-

12.2017 

 

13.Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду 

Год присво-

ения 

Стр.  

1 Почетная грамота СГАУ, ректор 2010  

2 Благодарность СГАУ, ректор 2012  

3 Грамота СГАУ, ректор 2013  

4 Почетная грамота Министерство сельского хо-

зяйства Саратовской области 

2013  

14.Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество студента 

(ов) 

Достижения (награды, по-

лученные студентами под 

руководством преподава-

теля на конкурсах, олим-

Год получения Стр. 
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пиадах, выставках и т.п.) 

- - - -  

15.Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

Стр. 

1 

Курсы уполномоченных экспертов спец программе «Аудит» в УМЦ 

АНО «Институт переподготовки и повышения квалификации про-

фессиональных бухгалтеров и аудиторов» 09.12.2015 г. 

24 

 

2 

Курсы уполномоченных экспертов спец программе «новое в норма-

тивно-правовом регулировании налогообложения юридических и 

физических лиц» в УМЦ АНО «Школа бизнеса Диполь» 18.12.2015 

16 

 

3 
«Разработка учебно-методического обеспечения дисциплин в соот-

ветствии с ФГОС ВО» 03.06.2016 
72 

 

4 

Курсы уполномоченных экспертов спец программе «Аудит» в УМЦ 

АНО «Институт переподготовки и повышения квалификации про-

фессиональных бухгалтеров и аудиторов» 25.11.2016 г. 

40 

 

5 
Курсы уполномоченных экспертов спец программе Аудита в УМЦ 

АНО «Школа бизнеса Диполь» 27.11.2017 
40 

 

 

 

_______________/А.В. Шариков/ 
 (подпись) 


