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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею старшего 
преподавателя кафедры бухгалтерского учета Светланы Валерьевны 
Крутиковой. 

Пособие содержит биографические сведения о преподавателе 
высшей школы.  

В разделе «Научные и учебно-методические публикации С. В. 
Крутиковой» представлена библиографическая информация об изданиях 
с 1998 по 2017 год включительно. Учитывались учебные пособия, мате-
риалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, методиче-
ские материалы для студентов университета. Материал расположен в 
хронологическом порядке. 

Раздел «Материалы о С. В. Крутиковой» содержит библиогра-
фическую информацию об источниках, рассказывающих о жизненном 
пути Светланы Валерьевны. 

Библиографическое описание документов сделано в соответ-
ствии с действующими ГОСтами на библиографическое описание доку-
ментов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования и правила составления». 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный 
указатель публикаций и именной указатель соавторов. Цифры от сыла-
ют к номеру библиографической записи в списке научных публикаций  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
К юбилею Крутиковой Светланы Валерьевны 
 

Крутикова Светлана Валерьевна – старший преподава-

тель кафедры бухгалтерского учета родилась в семье воен-

нослужащего в 1967 г. в городе Потсдаме (ГДР). После 

окончания школы Светлана поступила в Калининский госу-

дарственный университет на экономический факультет. 

Обучаясь на вечернем отделении, Светлана Валерьевна 

начала трудовую деятельность в качестве методиста кафед-

ры «Бухгалтерского учета и экономического анализа». За-

кончив КГУ по специальности «Бухгалтерский учет и ана-

лиз», С.В. Крутикова в 1991 г. начала заниматься препода-

вательской деятельностью. За годы работы в качестве асси-

стента, старшего преподавателя кафедры «Бухгалтерского 

учета» ею читались разнообразные курсы, связанные с авто-

матизацией бухгалтерского учета.  

Светлана Валерьевна – трудолюбивый и творческий пе-

дагог, обладающий высоким профессионализмом, успешно 

совмещающий педагогическую и научно-

исследовательскую работу со студентами в высшем профес-

сиональном образовании. 

Светлана Валерьевна в числе первых стала участвовать 

в информатизации учебного процесса подготовки бухгалте-

ров на экономическом факультете. Изучение первых по-

явившихся на российском рынке программного обеспечения 

бухгалтерских программ, выбор и внедрение таких про-

грамм в практику обучения студентов, подготовка методи-

ческих материалов – во всем этом она с готовностью и неиз-
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менным интересом участвовала в 90-е годы, когда препода-

вание автоматизации бухгалтерского учета на факультете 

находилось в стадии становления. В настоящее время Свет-

лана Валерьевна – грамотный специалист, квалифицирован-

ный преподаватель, владеющий не только программными 

продуктами фирмы «1С» (что подтверждено несколькими 

сертификатами «1С:Профессионал»), но и всеми современ-

ными информационными технологиями подготовки, обра-

ботки и передачи бухгалтерской и налоговой информации.  

В 2013 г. Светлана Валерьевна Крутикова успешно за-

кончила магистратуру по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование». Крутикова Свет-

лана Валерьевна является победителем Всероссийского кон-

курса «Профессионал1С: ИТС» с получением соответству-

ющего сертификата. В 2015 г. принимала участие во Все-

российском конкурсе «Лучший Бухгалтер России», где была 

отмечена дипломом Института профессиональных бухгал-

теров.  
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Научные и учебно-методические публикации  

С. В. Крутиковой 

 

1998 

1. К истории развития аналитического учета / С. В. 
Крутикова // Проблемы учета, аудита и налогообложения : 
cб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета ; 
[отв. ред. Н. В. Андрюхина]. – Тверь, 1998. – С. 46–50. 

2001 

2. Недостатки нового плана счетов / С. В. Крутикова // 
День науки на экономическом факультете: тез. докл. науч.
-практ. конф., 15-16 мая 2001 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ; 
[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2001. – [Ч. 2]. – С. 213
–215. 

 

2002 

3. Вопросы учета ЕСН и страховых взносов в ПФР / 
С. В. Крутикова // День науки на экономическом факуль-
тете: материалы науч.-практ. конф. 15-16 мая 2002 г. / 
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ; 
[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2002. – [Вып. 2, Сек-
ция 5]. – С. 291–293. 

4. Проблемы реформирования российского бухгалтер-
ского учета / С. В. Крутикова / Факторы роста экономики 
России : материалы межрегион. науч. –практ. конф., 20-21 
апр. 2004 г., г. Тверь. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития 
экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 
2004. – Ч. 2. – С. 250–253. 

 

2005 

5. Некоторые вопросы расчета пособий по временной 
нетрудоспособности / С. В. Крутикова // Факторы роста 
экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. 
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Научные и учебно-методические публикации  

конф., 20 апр. 2005 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. 
А. Петрищев]. – Тверь, 2005. – С. 117–122. 

6. Особенности преподавания и перспективы использо-
вания программ автоматизации учетных и аналитических 
процедур при обучении студентов специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. М. Мельникова, 
С. В. Крутикова // Качество образования: современные под-
ходы к содержанию и организации учебного процесса: мате-
риалы межвуз. науч.-метод. конф. по пробл. преподавания в 
вузе / Твер. гос. ун-т; [редкол.: Т. С. Савочкина (отв. ред.) и 
др]. – Тверь, 2005. – Ч. 1. – С. 172–174.  

 

2007 

7. Спорные вопросы расчетов с подотчетными лицами / 
С. В. Крутикова // Актуальные вопросы учета, налогообло-
жения и аудита: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2007. 
– С. 39–42. 

 

2008 

8. Возможности экономии на налогах / С. В. Крутико-
ва // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Экономика. – 2008. – № 39(99), вып. 8. – С. 92–94.  

9. Некоторые моменты нового ПБУ по нематериальным 
активам / С. В. Крутикова // Факторы развития экономики 
России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 22-
23апр. 2008 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. 
Петрищев]. – Тверь, 2008. – С. 140–142. 

10. Совершенствование преподавания программ авто-
матизации учетных и аналитических процедур и проблемы 
подготовки студентов специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / И. М. Мельникова, С. В. Крутикова // Но-
вые информационные технологии в образовании: докл. и 
выступ. участников VIII Междунар. научно-практ. конф. 
«Использование программных продуктов фирмы «1С» в ин-
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новационной деятельности учебных заведений», 29-30 янв. 
2008 г. / Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации, 
Учеб.-метод. об-ние вузов РФ в обл. прикл. информатики, 
мат. методов в экономике, Фирма «1С» ; под общ. ред. Д. В. 
Чистова. – М., 2008. – С. 230–233. 

 

2009 

11. Предоставление налоговых вычетов на детей: акту-
альные вопросы / С. В. Крутикова // Актуальные вопросы 
учета, налогооблажения и аудита : сб. науч. тр. / Твер. гос. 
ун-т. – Тверь, 2009. – С. 15–16. 

 

2010 

12. Методика исправления учетных ошибок в 1:С 
«Бухгалтерия 8» (Ред. 1.6) / С. В. Крутикова // Современный 
бухгалтерский учет : материалы межрегион. науч.-практ. 
конф., посвящ. памяти С. А. Стукова, 30 апр. 2010 г. / Твер. 
гос. ун-т, Экон. фак., Каф. бух. учета ; [редкол.: Е. С. Груш-
ко, И. В. Макунина]– Тверь, 2010. – С. 29–33. 

13. Ошибки, допущенные в бухгалтерском и налоговом 
учете. и способы их исправления в 1С : Бухгалтерии 8 (ред. 
1.6) / С. В. Крутикова // Факторы развития экономики Рос-
сии : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 
2010 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петри-
щев]. – Тверь, 2010. – С. 167–170. 

 

2011 

14. Некоторые аспекты начисления НДС, с сумм, посту-
пивших авансом в бухгалтерском учете организаций и в 
рамках программы «1С: Бухгалтерия 8» ( ред. 1.6) / Л. В. 
Учаева, С. В. Крутикова // Новые информационные техно-
логии в образовании : сб. науч. тр XXI Междунар. науч.-
практ. конф. «Развитие инновационной инфраструктуры об-
разовательных учреждений с использованием технологий 
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«1С», 1-2 февр. 2011 г. / Учеб.-метод об-ние по образованию 
в области финансов, учета и мировой экономики, Учеб.-
метод. об-ние вузов РФ в обл. прикл. информатики, мат. ме-
тодов в экономике, статистики и антикризис. упр., Учеб.-
метод. об-ние вузов по унив. политехн. образованию, Учеб.-
метод. об-ние вузов по образованию в обл. прикл. математи-
ки и физики, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации, 
Фирма «1С» ; под общ. ред. Д. В. Чистова. – Москва, 2011. – 
Ч. 2. – С. 41–44. 

 

2012 

15. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Бухгалтерский учет» [Электронный ресурс] : для студен-
тов 2, 3 курсов очной и заочной форм обучения : специаль-
ность 080105 «Финансы и кредит» / С. В. Крутикова. – 
Тверь, 2012. – Режим доступа: http://82.179.130.21//
Texts/998834оно.pdf. – Дата обращения: 22.06.2017. – Загл. с 
экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. 
ун-та. 

16. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому уче-
ту» [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса очной и 6 
курса заочной форм обучения : специальность 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / С. В. Крутикова. – 
Тверь, 2012. – Режим доступа:  http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/02539umk.pdf Дата обращения: 22.06.2017. – Загл. с 
экрана. 

 

2013 

17. Некоторые аспекты принятия к вычету НДС при 
приобретении объектов основных средств в рамках про-
граммы «1С: Бухгалтерия предприятия 8» ред. 2.0 / С. В. 
Крутикова // Новые информационные технологии в образо-
вании : сб. науч. тр. XXIII Междунар. науч.-практ. конф. 
«Новые информационные технологии в образова-
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нии» (Технологии 1C для эффективного обучения и подго-
товки кадров в целях повышения производительности тру-
да), 29-30 янв.. 2013 г. / Учеб.-метод. об-ние вузов РФ в обл. 
прикл. информатики, мат. методов в экономике, статистики 
и антикризис. упр., Учеб.-метод. об-ние вузов по образова-
нию в обл. прикл. математики и физики, Учеб.-метод. об-
ние вузов по унив. политехн. образованию Учеб.-метод об-
ние по образованию в области финансов, учета и мировой 
экономики, моск. гос. технолог. ун-т «СТАНКИН», Фин. ун-
т при Правительстве Рос. Федерации, Фирма «1С» ; под 
общ. ред. Д. В. Чистова. – Москва, 2013. – Ч. 1. – С. 509–
512. 

 

2014 

18. Особенности заполнения справочника 
«Номенклатура» в программе «1С: Бухгалтерия 8» / С. В. 
Крутикова // Факторы развития экономики России. – Тверь, 
2014. – С. 229–231. 

19. Проблемы исчисления страховых взносов с выплат 
иностранным невысококвалифицированным работникам / 
С. В. Крутикова // Проблемы реформирования бухгалтер-
ского учета и налогообложения в современной экономике : 
материалы I Междунар. науч.-практ. конф., 21 нояб. 2014 
г. / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и 
Мефодия (Болгария), Одес. нац. экон. ун-т ; [отв. ред. Е. Н. 
Ястребова]. – Тверь, 2014. – С. 24–27.  

 

2016 

20. Проблемы внедрения электронного документообо-
рота в современной бухгалтерии / С. В. Крутикова // Факто-
ры развития экономики России : сб. тр. VIII Междунар. 
науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2016 г., г. Тверь / Твер. гос. ун
-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия 
(Болгария) ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2016. – Ч. 2. 
– С. 159–162.  
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Материалы о С. В. Крутиковой 
 

1. Доцент кафедры бухгалтерского учета Крутикова 
Светлана Валерьевна [Электронный ресурс] // Тверской 
государственный университет. – Электрон. дан. – Тверь, 
1997-2017. – Режим доступа:– http://university.tversu.ru/
person/278/. – Дата обращения: 20.06. 2017. – Загл. с 
экрана. 

 
2. Крутикова Светлана Валерьевна – старший препо-

даватель кафедры бухгалтерского учета [Электронный 
ресурс] // Твер. гос. ун-т, Ин-т экономики и управления. 
– Электрон. дан. – Тверь, 2017. – Режим доступа: http://
eco.tversu.ru/teachers/Krutikova.html. – Дата обращения: 
20.06.2017. – Загл. с экрана. 

 
3. Крутикова Светлана Валерьевна // Вестник Твер-

ского государственного университета Сер. Экономика и 
управление. – 2017. – № 2. – С. 242. 
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