
 
Форма №  

С П И С О К 
научных и учебно-методических работ      ____________Сороченко Виктор Владимирович_____________________________ 
                                          (Фамилия, имя, отчество) 
 
 

№ 
п/п 

 
Название работы, 

ее вид 

 
Форма 
работы 

 
Выходные 

данные 

 
Объем  
(п.л.) 

 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
   

 
 
а) Научные работы 
 

  

1 Подходы к совершенствованию 
методов оценки эффективности 
использования 
производственного потенциала 
(статья) 

Печатная 
(ВАК) 

Актуальные проблемы социально-экономического 
развития России. Научно-аналитический журнал, - 
2013 - №3 

0,6  

2 Контроллинг в страховой 
компании 
(статья) 

Печатная  Современные аспекты развития России: проблемы и 
перспективы: сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции. – М.: МГИУ, 
2013. – 386 с. 

0,25  

3 Потенциально-ресурсный 
подход в системе контроллинга 
страховой деятельности 
(статья) 

Печатная  Социально-экономическое развитие России в 
условиях нестабильной экономики: Сборник 
научных статей – М.: МГИУ, 2014. – 471 с. 

0,3  

4 Формирование и развитие 
механизмов страховой 
деятельности 
(статья) 

Печатная Модернизация экономики как основа социально-
экономического развития России: Сборник  научных 
статей бакалавров и магистров Института 
управления МГИУ по материалам студенческой 
научной конференции. – М.: МГИУ, 2015. – 335 с.  

0,3/0,3 Айнетдинова Д.А. 

5 Структуризация связей между 
задачами, функциями и 
основными документами 
бюджетирования 

Печатная Модернизация экономики как основа социально-
экономического развития России: Сборник  научных 
статей бакалавров и магистров Института 
управления МГИУ по материалам студенческой 

0,25/0,25 Бедулина Я.Н. 
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(статья) научной конференции. – М.: МГИУ, 2015. – 335 с. 
6 Роль контроллинга в процессе 

управления предприятием 
(статья) 

Печатная  Модернизация экономики как основа социально-
экономического развития России: Сборник  научных 
статей бакалавров и магистров Института 
управления МГИУ по материалам студенческой 
научной конференции. – М.: МГИУ, 2015. – 335 с. 

0,25/0,2 Гайдукова Е.А.,  
Дорофеева К.А. 

7 Основные причины 
неэффективности 
бюджетирования   
(статья) 

Печатная Модернизация экономики как основа социально-
экономического развития России: Сборник  научных 
статей бакалавров и магистров Института 
управления МГИУ по материалам студенческой 
научной конференции. – М.: МГИУ, 2015. – 335 с. 

0,15/0,15 Максименко Н.И.  

8 Финансовый потенциал как 
комплексный показатель 
эффективности финансово-
бюджетной политики 
(статья) 

Печатная  Модернизация экономики как основа социально-
экономического развития России: Сборник  научных 
статей бакалавров и магистров Института 
управления МГИУ по материалам студенческой 
научной конференции. – М.: МГИУ, 2015. – 335 с. 

0,35/0,15 Мархиев А.Р. 

9 Контроллинг финансовых 
результатов по центрам 
ответственности6 подходы и 
проблемы реализации 
(статья) 

Печатная Модернизация экономики как основа социально-
экономического развития России: Сборник  научных 
статей бакалавров и магистров Института 
управления МГИУ по материалам студенческой 
научной конференции. – М.: МГИУ, 2015. – 335 с. 

0,35/0,25 Петросян Д.Л. 

10 Бюджетирование как 
инструмент оперативного 
контроллинга 
(статья)  

Печатная Модернизация экономики как основа социально-
экономического развития России: Сборник  научных 
статей бакалавров и магистров Института 
управления МГИУ по материалам студенческой 
научной конференции. – М.: МГИУ, 2015. – 335 с. 

0,35/0,25 Семенова К.А. 

11 Значение прогнозного баланса 
трудовых ресурсов для 
промышленности в 
постиндустриальной России 
(статья) 

Печатная  Проблемы оптимизации промышленного 
производства и эффективного предпринимательства: 
Сборник научных статей преподавателей, 
аспирантов и магистрантов института экономики и 
управления МГИУ. – М.: МГИУ, 2015. – 341 с. 

1,0  

12 Накопление человеческого 
капитала – основная 
воспроизводственная тенденция 
развития постиндустриальной 
рыночной экономики 

Печатная Проблемы оптимизации промышленного 
производства и эффективного предпринимательства: 
Сборник научных статей преподавателей, 
аспирантов и магистрантов института экономики и 
управления МГИУ. – М.: МГИУ, 2015. – 341 с. 

0,38  
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(статья) 
13 Аспекты применения инжиниринга 

труда в системе социально-
экономических отношений 
(статья) 

Печатная/
Электронн
ый ресурс 

Либерально-демократические ценности, Том 1, №2 
(2016)  
https://liberal-journal.ru/PDF/05LDZ216.pdf (доступ 
свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

0,75  

14 Развитие подходов оценки влияния 
социальных вопросов на 
экономические результаты 
(статья) 

Печатная/
Электронн
ый ресурс 

Мировые цивилизации, Том 2, №2 (2017) 
 http://wcj.world/PDF/04MZ217.pdf (доступ свободный). 
Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

0,75  

15 Россия, как развивающая 
компонента мировой 
экономической системы  
(статья) 

Печатная/
Электронн
ый ресурс 

Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития 
радикальных политических движений в Европе: 
Материалы VIII международной научно-практической 
конференции (12 апреля 2018 г.). — М.: Институт 
мировых цивилизаций, 2018. — 692 с. 

0,3  

16 «Формализация модели 
социально-трудовых 
показателей  
при исследовании системы 
управления организации»  
(статья) 

Печатная/
Электронн
ый ресурс 

IХ международной  научно-практической конференции 
«Россия и мир: развитие цивилизаций. Трансформация 
политических ландшафтов за период 1999-2019 годы». 
Работа секций. 03-04 апреля 2019г. 
 

0,95  

17 Особенности подбора 
интегральных показателей 
оценки эффекта деятельности 
рекламной организации  

Печатная/
Электронн
ый ресурс 

Россия и мир: развитие цивилизаций. Уроки прошлого, 
угрозы будущего: Материалы X международной научно-
практической конференции (16–17 апреля 2020 г.): В 2-х 
ч. Ч. 2. — М.: Издательский дом ИМЦ, 2020. — 476 с. 

0,85  

18 Исторические особенности 
развития подходов контент-
анализа 

 

Печатная/
Электронн
ый ресурс 

Россия и мир: развитие цивилизаций. Уроки прошлого, 
угрозы будущего: Материалы X международной научно-
практической конференции (16–17 апреля 2020 г.): В 2-х 
ч. Ч. 2. — М.: Издательский дом ИМЦ, 2020. — 476 с. 

0,35/0,15 Сироткина Г.П. 

19 Теоретические аспекты 
исследования  технологий 
продвижения контент-проектов  

Печатная/
Электронн
ый ресурс 

Россия и мир: развитие цивилизаций. Уроки прошлого, 
угрозы будущего: Материалы X международной научно-
практической конференции (16–17 апреля 2020 г.): В 2-х 
ч. Ч. 2. — М.: Издательский дом ИМЦ, 2020. — 476 с. 

0,25/0,25 Пархалова В.В. 
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http://imc-i.ru/news/04-04-2019
http://imc-i.ru/news/04-04-2019
http://imc-i.ru/news/04-04-2019
http://imc-i.ru/news/04-04-2019-02


20 История возникновения и развития 
отечественной социальной 
рекламы 

 

Печатная/
Электронн
ый ресурс 

Россия и мир: развитие цивилизаций. Уроки прошлого, 
угрозы будущего: Материалы X международной научно-
практической конференции (16–17 апреля 2020 г.): В 2-х 
ч. Ч. 2. — М.: Издательский дом ИМЦ, 2020. — 476 с. 

0,2/0,55 Недосека В.О. 

21 Оптимизация процесса 
планирования рекламной 
кампании 

 

Печатная/
Электронн
ый ресурс 

Россия и мир: развитие цивилизаций. Уроки прошлого, 
угрозы будущего: Материалы X международной научно-
практической конференции (16–17 апреля 2020 г.): В 2-х 
ч. Ч. 2. — М.: Издательский дом ИМЦ, 2020. — 476 с. 

0,35/0,15 
 

Делова Д.А. 
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