
Название организации 

Стуков  
Спартак Александрович 

 
Биобиблиографический указатель 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
Научная библиотека 

Отдел юридической и экономической литературы 

 Имя в истории 

Тверь 
2020 



 



Название организации Стр. 

3 

Оглавление 

Категория товаров или услуг 1 

Категория товаров или услуг 2 

Категория товаров или услуг 3 

Категория товаров или услуг 4 

Категория товаров или услуг 5 

Категория товаров или услуг 6 

Категория товаров или услуг 7 

Категория товаров или услуг 8 

Категория товаров или услуг 9 

Категория товаров или услуг 10 

Категория товаров или услуг 11 

Категория товаров или услуг 12 

Категория товаров или услуг 13 

Категория товаров или услуг 14 

Категория товаров или услуг 15 

 

 

 

 

 

 

Библиографический указатель серии «Имя в истории Тверского 

государственного университета» посвящен ученому-экономисту, канди-

дату экономических наук Спартаку Александровичу Стукову, с дея-

тельностью которого связано становление экономического факультета 

Калининского (Тверского) госуниверситета. 

Пособие содержит материалы к биографии видного тверского 
ученого, собранные из личного дела, воспоминания и фотографии его 
учеников и коллег. 

В разделе «Научные и учебно-методические публикации С. А. 
Стукова» представлена библиографическая информация об изданиях, 
которые удалось выявить, с 1958 по 2000 год включительно. Учитыва-
лись монографии, учебные пособия, авторефераты диссертаций, матери-
алы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, методиче-
ские материалы для студентов, а также редакторская деятельность уче-
ного. Материал расположен в хронологическом порядке. 

Раздел «Материалы о С. А. Стукове» содержит библиографиче-
скую информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном пути 
Спартака Александровича. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: Алфавитный 
указатель названий публикаций ученого, Алфавитный указатель соавто-
ров, Алфавитный указатель журналов, Указатель по типу публикаций. 
Цифры отсылают к номеру библиографической записи в списке 
научных публикаций. 

Библиографическое описание документов сделано в соответ-
ствии с действующими ГОСтами на библиографическое описание доку-
ментов, в т.ч. ГОСТ Р 7.0. 100-2018 «Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила составления». 
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Конференция партийно-хозяйственного актива. 1976 г. 

А. С. Стуков . 1988 г. 
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Материалы к биографии  
Спартака Александровича Стукова 

(1935-2000) 
 

Стуков Спартак Александрович – кандидат 
экономических наук, доцент (1935-2000 гг.), долгие 
годы заведовавший кафедрой бухгалтерского учета 
Калининского (ныне Тверского) государственного 
университета, оказал большое влияние на формиро-
вание кафедры и экономического факультета в це-
лом. 

Выдающийся ученый, замечательный педагог, 
талантливый организатор Спартак Александрович 
свободно владел несколькими иностранными языка-
ми, постоянно находился на самом острие научной 
мысли и умел зажигать в своих учениках и последо-
вателях приверженность бухгалтерской профессии, 
творческому отношению к делу и глубокому иссле-
довательскому подходу. 

Стуков Спартак Александрович родился 29 
апреля 1935 года в г. Сретенск Читинской области. 
В 1954 году окончил школу с серебряной медалью.  

В 1958 окончил с отличием учетно-
экономический факультет Московского финансово-
го института (ныне – Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации).  

Во время учебы Стуков С. А. активно участво-
вал в научной студенческой работе и был удостоен 
Первой премии Министерства высшего образования 
СССР за доклад «Финансовый капитал и финансо-
вая олигархия ФРГ». 
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Основной заголовок 

С 1958 по 1960 годы Спартак Александрович 
работал бухгалтером на Райчихинском стекольном 
заводе в Амурской области.  

В 1961 году – старший бухгалтер дорожно-
эксплуатационного участка автодороги Москва-
Горький в г. Владимир. 

С 1961 по 1964 год Спартак Александрович 
учился в аспирантуре Московского финансового ин-
ститута на кафедре бухгалтерского учета.  

Из анкеты С. А. Стукова: 
«Бегло разговариваю по-немецки, разъ-

ясняюсь по-английски, по-французски, по-
польски, по-венгерски, читаю без словарей по-
болгарски, по-чешски, по-словацки, по-
итальянски, по-румынски, по-
сербохорватски». 

В 1966 году защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических наук 
по теме «Организация учета затрат на производство 
и калькулирование себестоимости продукции на 
промышленных предприятиях США».  

С 1964 по1973 год – старший преподаватель, 
затем доцент Казанского финансово-экономического 
института им. Куйбышева.  

Из характеристики Казанского фи-
нансово-экономического института:  

За этот период Спартак Александрович 
Стуков стал квалифицированным преподава-
телем, освоил ряд лекционных курсов, читае-
мых на учетно-экономическом, планово-
промышленном и финансово-кредитном фа-
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культетах. Одновременно занимался научным 
исследованием в области проблем зарубежно-
го бухгалтерского учета. 

Стуков С. А. был руководителем науч-
ного студенческого кружка по бухгалтерско-
му учету и главным редактором институт-
ской стенной газеты «Экономист». 

Руководил разработкой ряда хоздого-
ворных тем, выполняемых по заказам Мини-
стерства мясной, целлюлозно-бумажной и де-
ревообрабатывающей промышленности 
СССР и министерства мясной и молочной 
промышленности РСФСР.  

Разработанный под его руководством 
проект Инструкции по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости в мебельной 
промышленности в 1968 году экспонировался 
на ВДНХ, а сам С. А. Стуков был участником 
Выставки достижений народного хозяйства 
СССР. 
 
С 1973 года Спартак Александрович Сту-

ков – заведующий кафедрой экономики промыш-
ленности Калининского государственного уни-
верситета (ныне – Тверского государственного 
университета).  

В 1973 году научная командировка в Польшу.  

В 1975 году под руководством С. А. Стукова 
большинство преподавателей кафедры бухгалтер-
ского учета и экономического анализа объединилось 
для работы над комплексной госбюджетной темой 
«Оперативный учет, контроль и анализ себестоимо-
сти промышленной продукции».  
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С 1978 года работал над завершением доктор-
ской диссертации «Учет и контроль издержек про-
изводства на зарубежных промышленных предприя-
тиях». В 1979 году в МГУ было обсуждение 1 вари-
анта. 

За время работы в Калининском государствен-
ном университете С. А. Стуков руководил тремя 
хоздоговорными темами, общей стоимостью 120 
тысяч рублей. 

В 1985-1986 гг. получил теоретическую и 
практическую подготовку в области владения вы-
числительной техникой (ЭВМ типа Искра-555, ЭВМ
- ЕС-1033). 

В 1988 году был назначен заместителем дека-
на по науке экономического факультета на обще-
ственных началах.  

С января 1991 года С. А. Стуков работает в 
Тверском отделении АО «Инаудит». 

На 0,5 ставки доцента на кафедре Бухгалтер-
ского учета читал лекции «Бухгалтерский учет на 
совместных предприятиях», «Учет и анализ в усло-
виях рыночной экономики», «История бухгалтер-
ского учета» 

С 30.06.1991 освобожден от занимаемой 
должности «в связи с окончанием учебного го-
да» (формулировка в приказе по университету). 

Имя Спартака Александровича Стукова широ-
ко известно в научных кругах не только в странах 
бывшего СССР, но и в дальнем зарубежье как осно-
вателя научной школы по проблемам производ-
ственного учета. Его перу принадлежат много-
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численные монографии, учебные пособия, научные 
публикации в центральных журналах по вопросам 
учета затрат на производство и калькулирования се-
бестоимости продукции, по анализу зарубежного 
опыта бухгалтерского учета, международным стан-
дартам учета и отчетности, проблемам аудита и дру-
гим важнейшим темам. 

Одним из первых в стране (еще в 80-е годы) 
С. А. Стуков занялся изучением международных 
стандартов учета и вовлекал в эти исследования 
других преподавателей кафедры. Он активно со-
трудничал с международными профессиональными 
организациями, участвовал в качестве эксперта в ра-
боте комиссии, созданной Центром ООН по транс-
национальным корпорациям, выполнял исследова-
ния по заказу Госкомстата СССР, многие десятиле-
тия являлся членом редколлегии журнала 
«Бухгалтерский учет» и ряда других авторитетней-
ших профессиональных изданий. 

Многие традиции, заложенные С. А. Стуко-
вым, поддерживаются в работе кафедры его учени-
ками, к которым относятся профессор Е. С. Грушко, 
доценты О. Б. Фомина, Л. А. Дубинина, Н. И. Ко-
сарская. 

9 



Основной заголовок 

 

 

 

О. Б. Фомина,  

С. А.  Стуков 

1996 г. 

Кафедра экономики, середина 80-х годов 

Кафедра бухгалтерского учета. 1988 



  

 

 

Воспоминания  

о Спартаке Александровиче Стукове 
 

Фомина Ольга Борисовна,  

кандидат экономических наук,  

доцент кафедры бухгалтерского 

учета ТвГУ 
 

Впервые я увидела Спартака Александровича Стукова 

весной 1974 года на дне открытых дверей экономического 

факультета Калининского государственного университета, 

куда пришла с одноклассницами, которые собирались посту-

пать на этот факультет. У меня были другие планы. Профес-

сия бухгалтера (а тогда было только одно направление под-

готовки на факультете) мне была абсолютно незнакома и не-

интересна. Но вот слово взял заведующий кафедрой эконо-

мики С.А. Стуков. Он мгновенно завладел вниманием ауди-

тории. Спартак Александрович говорил о профессии так яр-

ко и интересно, приводил такие образные сравнения, что я 

невольно заслушалась. Экономику он сравнивал с морской 

стихией, а предприятия – с плывущими кораблями. Бухгал-

теры же, по его словам, обеспечивают работу машинного 

отделения корабля. И хотя они не красуются в белом кителе 

на капитанском мостике, без их работы корабль не поплы-

вет. Сам Спартак Александрович поражал своей эрудицией, 

высочайшим профессионализмом, великолепно поставлен-

ным голосом. Я надолго запомнила это выступление Стуко-

ва и впервые тогда задумалась об экономическом образова-

нии для себя.  

В первые годы своей учебы на экономическом факуль-

тете я, к сожалению, редко видела Стукова. На нашем пото-

ке бухгалтерский учет вели другие преподаватели. Разве что 
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во время своих докладов на студенческих научных конфе-

ренциях я всегда получала очень интересные вопросы для 

размышления от Спартака Александровича. Только на чет-

вертом курсе Стуков, наконец, пришел к нам в качестве пре-

подавателя дисциплины «История бухгалтерского учета». 

Это были блестящие лекции и исключительно интересные 

занятия. Мы мысленно переносились с ним из одного столе-

тия в другое, из Италии в Германию, Францию и другие 

страны. Его лекции всегда сопровождались чтением поэм и 

стихотворений на разных языках, что позволяло глубже по-

грузиться в изучаемую эпоху и почувствовать ту или иную 

страну. Прекрасное владение Стуковым различными ино-

странными языками производило на студентов огромное 

впечатление. Но он и своих студентов старался увлечь чте-

нием литературы на иностранных языках, переводами науч-

ных статей. Так, мне Спартак Александрович давал перево-

дить статьи из английских и болгарских научных журналов 

и всегда очень заинтересованно обсуждал полученный ре-

зультат. Он щедро делился своим опытом научно-

исследовательской работы, прививал у нас вкус к професси-

ональной науке. 

Стуков пригласил меня после окончания университета 

работать на кафедре. И хотя я не сразу решилась на такой 

шаг, он очень настойчиво и убедительно подвёл меня к тако-

му решению. И я ему благодарна за это. 

Руководителем Спартак Александрович был очень тре-

бовательным и бескомпромиссным. Он приучал молодых 

преподавателей к серьёзному и ответственному отношению 

к своей работе со студентами, требовал от нас постоянного 

повышения своей профессиональной подготовки, сдачи кан-

дидатских экзаменов, подготовки и поступления в аспиран-

туру. Стуков не жалел времени на беседы с нами о направле-

ниях наших исследований, предлагал интересные и перспек-

тивные темы научной работы. Благодаря его усилиям, мно-

гие преподаватели нашего факультета поступали в целевую 
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аспирантуру в Московский финансовый институт (сейчас 

это Финансовый университет при Правительстве РФ) и 

успешно защищали свои диссертации.  

При всей своей требовательности Спартак Александро-

вич был очень внимательным и чутким руководителем. Он 

постоянно интересовался нашими домашними делами и за-

ботами, расспрашивал об успехах наших детей, давал цен-

ные советы по их воспитанию и развитию. Сам Стуков вы-

растил и дал хорошее образование своим детям. Его сын – 

Лев Спартакович и дочь – Татьяна Спартаковна достойно 

продолжают дело отца, занимаются аудиторской деятельно-

стью.  

Спартак Александрович был очень авторитетным учё-

ным. Он внёс огромный вклад в развитие производственного 

учета в нашей стране. Первым в СССР он занялся изучением 

международных бухгалтерских стандартов и возможностью 

их применения у нас. В качестве эксперта он участвовал в 

работе международной комиссии, которая была создана цен-

тром ООН по транснациональным корпорациям. У него бы-

ло широкое профессиональное признание в стране и в мире.  

Весной 1990 года Стуков привлёк меня к переводу 

международных стандартов финансовой отчетности на рус-

ский язык, а сам готовил подробные комментарии к ним. Мы 

много обсуждали с ним тогда совсем новые для нас понятия 

и категории рыночной экономики, представляли результаты 

своих исследований в этой области на совещаниях высокого 

уровня в Москве, планировали издать сборник переводов 

международных стандартов с комментариями С.А. Стукова 

в издательстве «Финансы и статистика». Но, к сожалению, 

эти планы нам реализовать не удалось. Помешали серьёзные 

проблемы со здоровьем у Спартака Александровича и его 

уход из университета.  

Еще в юности Стуков перенес тяжёлое заболевание и 

стал инвалидом, всю жизнь ходил с палочкой и испытывал 

страшные боли в ногах и позвоночнике. В начале 90-х его 

Воспоминания  о С. А. Стукове 
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состояние ухудшилось, он перенёс несколько операций. По-

сле того, как экономический факультет перевели на Сомин-

ку, ему стало очень тяжело добираться на работу. В 1991 го-

ду Спартак Александрович ушел из университета, занялся 

аудиторской деятельностью, возглавив Тверское отделение 

АО «Инаудит».  Однако до последних своих дней Стуков 

продолжал интересоваться жизнью его родной кафедры бух-

галтерского учета, факультета и университета. Мы с ним до-

вольно часто перезванивались, обсуждали общие проблемы, 

которые переживала страна, вопросы экономического обра-

зования и многое другое.  

Спартак Александрович продолжал заниматься науч-

ной работой, публиковал монографии, учебники, научные 

статьи и всегда интересовался мнением об этих работах 

наших студентов и коллег. Его уход из жизни в ноябре 2000 

года стал для всех нас тяжёлым потрясением. Но Учитель 

жив в делах своих учеников. В институте экономики и 

управления ТвГУ есть аудитория, носящая имя С.А. Стуко-

ва, ежегодно проводятся студенческие научные конферен-

ции, посвященные его памяти, университетская библиотека 

бережно хранит его книги и публикации, регулярно прово-

дит выставки его работ. 
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Глушкова Наталья Бори-

совна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры финансов 

ТвГУ  
 
С искренней благодарностью большому ученому 

Спартаку Александровичу Стукову за его труд. 
 
Своей удачной, как я считаю, судьбой преподавателя 

Тверского государственного университета я обязана Стукову 
Спартаку Александровичу. 

Когда в 1971 году был открыт экономический фа-
культет, возникла потребность в преподавателях экономиче-
ских дисциплин. Со всей страны к нам приехали молодые 
преподаватели из разных городов: Стуков Спартак Алексан-
дрович, Лилия Михайловна Герасимова, Павел Иванович 
Куприн, Иван Илларионович Федоров, Галина Васильевна 
Якунина и другие.  

Среди них выделялся своей неординарностью, огром-
ной эрудицией, веселым и доброжелательным нравом Спар-
так Александрович. Его интересные лекции отличались лег-
костью изложения, яркими примерами, шутками и даже 
анекдотами. Они увлекали нас в мир экономики, в студенче-
скую научную работу, формируя будущих специалистов. 

Помню свое первое выступление на студенческой 
конференции с докладом о Луке Почиоле, написанным под 
научным руководством Спартака Александровича. Может 
это и послужило первым импульсом в выборе преподава-
тельской работы многими выпускниками факультета.  

Девять выпускников первого выпуска экономическо-
го факультета по предложению Спартака Александровича 
остались работать преподавателями, а после успешного обу-
чения (с защитой кандидатских диссертаций) в аспирантурах 
московских вузов, продолжили эту деятельность.  
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Дубинина Любовь Алексеевна 
кандидат экономических наук, 
доцент  

К сожалению, не о каждом человеке можно сказать, 
что он оставил по себе добрую память.  

Я вспоминаю этого человека с особым теплом и чув-
ством благодарности. Его роль в моей жизни огромна! 

Впервые я увидела Спартака Александровича в студен-
ческой юности. На 2 курсе Тверского университета он пре-
подавал нам бухгалтерский учет. Потрясающая эрудиция, 
душевное тепло, удивительная интеллигентность, жизнелю-
бие и оптимизм, несмотря на его болезнь, делали это обще-
ние незабываемым. 

Спартак Александрович возглавил кафедру бухгалтер-
ского учета в очень сложное время. Практически отсутство-
вали преподавательские кадры на кафедре, не было учебни-
ков в библиотеках, так как бухучет – новая специальность, 
которая открылась в КГУ в 1971 году. Но он был талантли-
вым руководителем. Он создал кафедру бухгалтерского уче-
та. Выучил из бывших студентов преподавателей, направил 
их на обучение в аспирантуру вузов Москвы и получил ква-
лифицированных специалистов, трудящихся в вузе и по 
настоящее время.  

Я горжусь, что работала под его руководством. 
Спартак Александрович был крупным ученым, знал 

много иностранных языков, был талантливым наставником, 
одаренным педагогом и выдающимся просветителем. Он 
был автором целого ряда книг, сотен научных статей, подго-
товил тысячи квалифицированных специалистов из студен-
тов, трудящихся по всей стране. 

Спартак Александрович был всегда для меня примером 
безграничной преданности своей профессии и мудрости. Я 
навсегда запомню его неуемную жизненную энергию, жиз-
нерадостность, высокие душевные и этические качества. 

Благодарю за его педагогический дар, компетентность 
и долголетний труд в обучении студентов. Спасибо за бес-
ценный опыт и знания. 

Низкий поклон. 
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Толкаченко Галина Львовна 

кандидат экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой фи-
нансов ТвГУ 

Первые воспоминания о Спартаке Александровиче, ко-
нечно же, относятся ко времени моего студенчества. Он пре-
подавал у нас одну из дисциплин, входящих в учебный план 
специальности  «Бухгалтерский учет». Точное название это-
го предмета сейчас воспроизвести уже достаточно сложно. 
Однако, в памяти навсегда остался его раскатистый смех и 
та легкость и чувство радости, которые вообще достаточно 
сложно испытать в учебной аудитории, а уж тем более при 
изучении более чем непростой и занудноватой дисциплины, 
к которой, без сомнения, относится «Бухгалтерский учет». 
Тем не менее, на его занятиях было именно так!!! Так он и 
сам жил – легко и радостно!! 

Но главное воспоминание, сохранившееся у меня о 
Спартаке Александровиче Стукове, осталось уже с того мо-
мента, когда я сама стала преподавателем и работала на ка-
федре экономики, которую он возглавлял. Нас, молодых 
преподавателей, его вчерашних учеников было достаточно 
много! И он, начиная каждое заседание кафедры, спрашивал 
нас, хорошо ли мы помним бухгалтерский учет? И когда мы 
робко и неуверенно давали утвердительный ответ, он зада-
вал следующий вопрос: «А какой счет в плане счетов бух-
галтерского учета является самым важным?» И тут же, не 
дожидаясь нашего ответа, с громким, раскатистым смехом 
отвечал: «Молодняк на откорме»! При этом он имел в виду 
нас, молодых и совсем еще «зеленых» преподавателей, кото-
рых необходимо еще было учить и учить!  

Увы! Прошло время и уже никто не назовет нас молод-
няком! А уж тем более, молодняком на откорме! Все мы дав-
но уже имеем ученые степени и звания! Стали солидными 
преподавателями с огромным опытом и стажем! И уж от-
кармливать нас нет необходимости ни в каком отношении! 
Но память часто возвращает с благодарностью и грустью в 
те замечательные времена и очень хочется услышать в свой 
адрес с добрым смехом и любовью: «Молодняк!» и, не менее  
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того, хочется, чтобы кто-то об этом молодняке позаботился! 
Но... Увы… Время… 

Низкий Вам поклон и огромная благодарность, милый, 
добрый, интеллигентнейший, родной и близкий  

СПАРТАК АЛЕКСАНДРОВИЧ СТУКОВ!!! 
В наших умах и сердцах навсегда остались Ваши уроки 

и громкий жизнерадостный смех! 
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Грушко Елена Сергеевна,  

кандидат экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой бух-
галтерского учета ТвГУ  

 
Стуков С.А. был уникальным преподавателем. Сво-

ими знаниями, эрудицией, харизмой, умением донести ин-
формацию до студентов, он «зажигал» в каждом любовь к 
своей будущей профессии. Хотелось узнать как можно 
больше, разобраться во всех тонкостях и быть хоть чуточку 
похожим на «Самого главного бухгалтера».  

Спартак Александрович не только умел научить ос-
новам бухгалтерской профессии, но и смог развить у мно-
гих студентов желание заниматься научной работой, изу-
чать иностранные языки, опыт зарубежных стран в области 
учёта, анализа, контроля. Результатом его усилий явилось 
то, что в каждом выпуске самые лучшие студенты стара-
лись остаться работать в университете, несмотря на воз-
можность получить очень хорошие места по распределе-
нию в Твери, Москве и других городах. 

Спартак Александрович «опекал» своих учеников 
вплоть до их окончательного становления как специали-
стов высокого профессионального уровня подготовки. Он 
практически каждого направлял в аспирантуру в Москву, 
предварительно «выбив» целевое место и сориентировав с 
будущей темой диссертационной работы. В итоге с его бла-
гословения в аспирантуру поступили и успешно ее закон-
чили большинство преподавателей ИнЭиУ, в числе кото-
рых: Пальцева Г.Н., Косарская Н.И., Андрюхина Н.В., 
Грушко Е.С., Арсеньев О.Б., Комарова Е.В., Медведева 
И.А., Толкаченко Г.Л., Мошкова Л.Я., Фомина О.Б., Дуби-
нина Л.А., Косаренко А.А., Артамонова Т.И.  

Низкий Вам поклон, уважаемый Спартак Алексан-
дрович!  
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Научные и учебно-методические  
публикации С. А. Стукова 

 
1958 

1. Die Behandlung des noch nichg bearbeiteten bei der unvollen-
deten Produktion (Учет материалов, не начатых обработкой, 
при инвентаризации незавершенного производства) / S. Stu-
kov // Deutsch Finanz-wirtschaft. – 1958. – № 22.  
 

1959 
2. Финансовый капитал и финансовая олигархия в Федера-
тивной Республике Германии / С. Стуков // Научные записки 
студентов Московского финансового института. – Москва, 
1959. 
 

1964 
3. Американская система учета «Стандарт-КОСТ» / С. А. 
Стуков // Бухгалтерский учет. – 1964. – № 10. 
4. Обзор чехословацкого журнала «Бухгалтерский 
учет» (январь-июнь 1964 года) / С. А. Стуков // Бухгалтер-
ский учет. – 1964. – № 9. 
 

1965 
5. Возможности применения линейной алгебры в распреде-
лении издержек вспомогательных производств на промыш-
ленных предприятиях / С. А. Стуков // Труды Научно-
исследовательской лаборатории экономики и организации 
производства / Казан. фин.-экон. ин-т. – Казань, 1965. – Т. 1. 
 

1966 
6. Организация учета затрат на производство и калькулиро-
вание себестоимости продукции на промышленных пред-
приятиях США : автореф. дис. … канд. экон. наук / С. А. 
Стуков ; Моск. фин. ин-т. – Казань, 1966. – 18 с. 

 
1967 

7. Контроль за издержками производства на предприятиях 
США / С. А. Стуков, А. Стукова // Бухгалтерский учет. – 
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1967. – № 2. – С. 72–74. 
8. Контроль за издержками производства на предприятиях 
США / С. А. Стуков, А. Стукова // Рахунковощь. – 1967. – № 
5. – Польский журнал.  
9. Контроль за издержками производства на предприятиях 
США / С. А. Стуков, А. Стукова // Учетництви. – 1967. – № 
7. – Чехословацкий журнал. 
10. Контроль за издержками производства на предприятиях 
США / С. А. Стуков, А. Стукова // Эвиденда контабиле. – 
1967. – № 7. – Румынский журнал. 

1969 
11. Влияние хозяйственных реформ в странах СЭВ на орга-
низацию производственного учета / С. А. Стуков // Плановое 
хозяйство. – 1969. – № 11. 
12. К вопросу об учете затрат на производство калькулиро-
вание себестоимости продукции на мебельных предприяти-
ях / С. А. Стуков, С. Б. Гилязетдинова, Д. Х. Килькеева // Во-
просы совершенствования экономического управления и ор-
ганизации промышленного производства / Казан. фин.-экон. 
ин-т. – Казань : КФЭИ, 1969. – Т. 2.  
13. Обзор польского журнала «Счетоводство» / С. А. Сту-
ков // Бухгалтерский учет. – 1969. – № 2. 
14. Совершенствование форм первичной документации на 
мебельных предприятиях / С. А. Стуков, С. Б. Гилязетдино-
ва, Д. Х. Килькеева, А. Д. Храмова // Вопросы совершен-
ствования экономического управления и организации про-
мышленного производства / Казан. фин.-экон. ин-т. – Ка-
зань : КФЭИ, 1969. – Т. 2. 

1971 
15. Влияние хозяйственных реформ в европейских социали-
стических странах на организацию производственного уче-
та / С. А. Стуков // Ученые труды / Казан. фин.-экон. ин-т. – 
Казань : КФЭИ, 1971. – Т. 4. 

1973 
16. Обзор болгарского журнала «Счетоводство и контрол» / 
С. А. Стуков // Бухгалтерский учет. – 1973.  
17. Функционально-стоимостной анализ – важный инстру-
мент совершенствования производства / С. А. Стуков // ЭКО 
(Экономика и организация промышленного производства). – 
1973. – № 1. 
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1974 
18. В лаборатории цифр: о подготовке специалистов высшей 
квалификации по бухгалтерскому учету / С. А. Стуков // Ка-
лининская правда. – 1974. – 11 августа. 
19. Новое направление в аналитической работе: учет в брат-
ских социалистических странах / С. А. Стуков // Бухгалтер-
ский учет. – 1974. – № 8. – С. 61–65. 
20. Ревизия и контроль в болгарском журнале «Счетоводство 
и контрол» / С. А. Стуков // Бухгалтерский учет. – 1974. – № 
5.  
21. Управление по отклонениям / С. А. Стуков // Проблемы 
интенсификации общественного производства в свете реше-
ний XXIVсъезда КПСС : тез. докладов науч.-практ. конф. – 
Калинин, 1974. 

1975 
22. Метод непрерывной инвентаризации / Л. И. Елизарова, 
С. А. Стуков // Бухгалтерский учет. – 1975. – № 1. – С. 63–
66. 
23. Подготовка бухгалтерских кадров в европейских социа-
листических странах / С. А. Стуков // Совершенствование 
бухгалтерского учета в современных условиях управления 
производством : материалы Всесоюз. науч.-техн. конф. – 
Москва, 1975. – Вып. 5.  
24. Учет и контроль себестоимости промышленной продук-
ции в европейских странах–членах СЭВ : спецкурс / С. А. 
Стуков ; Калин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1975. – 112 с. 
25. Функционально-стоимостный анализ – метод повышения 
экономической эффективности производства: опыт зарубеж-
ных стран / С. А. Стуков // Вопросы повышения эффектив-
ности социалистического производства : сб. ст. / Калин. гос. 
ун-т. – Калинин : КГУ, 1975. – С. 210–230. 
26. Эффективный метод предварительного контроля издер-

жек производства / С. А. Стуков, А. А. Стукова // Проблемы 

бухгалтерского учета / Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва : 

МЭСИ, 1975. – С. 82–86. 

1977 
27. Новое положение о калькулировании себестоимости про-
мышленной продукции в Народной Республике Болгария / 
С. А. Стуков // Бухгалтерский учет. – 1977. – № 3. – С. 63–
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66. 
28. Новые чехословацкие указания по калькулированию се-
бестоимости продукции, работ, услуг / С. А. Стуков // Бух-
галтерский учет. – 1977. – № 10. – С. 59–63. 
29. [Рецензия] / С. А. Стуков // Бухгалтерский учет. – 1977. – 
№ 10. – Рец. на кн.: Совершенствование учета вспомогатель-
ных производств / И. Е. Тишков. Минск : Наука и техника, 
1977. 172 с. 
30. Теория и практика исчисления себестоимости в СССР и 
ГДР : моногр. / под ред. Г. Голла, А. Д. Шеремета ; пер. с 
нем. С. А. Стукова. – Москва : Финансы, 1977. – 286 с.  
 

1978 
31. Учет и контроль издержек производства на капиталисти-
ческих промышленных предприятиях: спецкурс / С. А. Сту-
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