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Наименование работы,
её вид
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Форма
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3

Выходные данные
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Объем
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или с.

5

Соавторы

6

Научные работы:

1.

2

3

4.

Оценка и обоснование
затрат на природоохран-
ные мероприятия в рам-
ках экологизации произ-
водства (статья)

Проблемы нормативного
регулирования природо-
пользования хозяйст-
вующего субъекта, от-
ражения в бухгалтер-
ском учете и его аудита
(статья)

Проблемы соответствия
деятельности российских
предприятий междуна-
родным экологическим
стандартам (статья)

Необходимость систем-
ного подхода к форми-
рованию учетно-
аналитической инфор-
мации (статья)

печатная

печатная

печатная

печатная

Система налогового ме-
неджмента, учета, анали-
за и аудита в современ-
ном экономическом про-
странстве: Материалы
Международной научно-
практической Интернет -
конференции - Орел:
ОрелГТУ, 2005. - 224с,
тираж 500 экз.
Тематический
Система налогового ме-
неджмента, учета, анали-
за и аудита в современ-
ном экономическом про-
странстве: Материалы
Международной научно-
практической Интернет -
конференции - Орел:
ОрелГТУ, 2005. - 224с,
тираж 500 экз.
Тематический
Международные стан-
дарты финансовой отчет-
ности, международные
стандарты аудита и гло-
бализация налогообло-
жения: прогноз и пер-
спективы развития: мате-
риалы Международной
научно-практической
конференции (24-30 но-
ября 2005, Орел): в 2 ч.
4.2 - Курск, 2005. - 259
с , тираж 100 экз.
Тематический

Учетно-налоговая поли-
тика: планирование и
перспективы развития:
Материалы ' Всероссий-
ской научно-
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Л.В. Попова

М.М. Коро-
стелкин



5

6.

7.

8.

Необходимость оценки и
учета интеллектуального
капитала работников
предприятия с точки
зрения профессиональ-
ных качеств и опыта ра-
боты (статья)

Экологизация производ-
ственной деятельности -
одно из важнейших на-
правлений деятельности
предприятий на
современном этапе
развития РФ (статья)

Основные направления
государственной поли-
тики в области экологи-
ческого развития рос-
сийских предприятий
(статья)

Грамотное использова-
ние понятий «расходы»,
«затраты» и «издержки»
в формировании основ
внутренней учетно-
аналитической системы
промышленных пред-
приятий (статья)

печатная

печатная

печатная

печатная

практической конферен-
ции (г. Орел, 19-23 янва-
ря 2005 года). - Тула:
Издательство ТулГУ,
2005. - 296с, тираж 1000
экз.
Тематический.
Учетно-налоговая поли-
тика: планирование и
перспективы развития:
Материалы Всероссий-
ской научно-
практической конферен-
ции (г. Орел, 19-23 янва-
ря 2005 года). - Тула:
Издательство ТулГУ,
2005. - 296с, тираж 1000
экз.
Тематический.
Проблемы инновацион-
но-инвестиционной дея-
тельности в России:
Сборник материалов рос-
сийской научно-
практической конферен-
ции - Уфа: РИО БАГСУ,
2006. - 323с, тираж 200
экз.
Тематический.
Сборник материалов VI
Всероссийской научно-
практической конферен-
ции - Пенза: РИО
ПГСХА, 2006. - 423с,
тираж 200 экз.
Тематический.
Управленческий учет. -
Москва. - ЗАО «Фин-
пресс». - 2006. - №2. -
с.22 - 32
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М.М. Коро-
стелкин

В.А. Кон-
стантинов,

М.Э. Генов-
кер

Учебно-методические работы

9. Учет затрат, калькули-
рование и бюджетирова-
ние в отдельных отрас-
лях производственной
сферы (учебно-
методическое пособие)
Рекомендовано УМО по

печатная М.: Дело и Сервис, 2006.
-448 с

28,7/9,3 Л.В. Попова,
И.А. Масло-

ва, М.М.
Коросте лкин



образованию в области
финансов, учета и миро-
вой экономики
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