
СПИСОК 

Научных и учебно – методических трудов Макаровой В.И., д.э.н., профессора 

кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ОАНО ВО «ВУиТ» 

на 01.11.2015г. 
№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л. 

Соавтор 

1 Экономические вопросы 

повышения надежности 

электрических машин 

автомобилей ВАЗ 

(тезисы) 

Печать Областная научно – 

техническая конференция: 

«Автоматизация и 

комплексная механизация 

технологических  

процессов». г.Сызрань 1987 

октябрь 

0,1/0,05 А.Д.Немцев 

2 Оценка эксплуатационной 

надежности электрических 

машин автомобилей ВАЗ 

(тезисы) 

Печать Томский политехнический 

институт. Научно – 

техническая конференция 

«Электромашинные и 

машиновентиляционные 

источники импульсной 

мощности, г.Томск 1987 

0,06/0,03 А.Д.Немцев 

3 Работоспособность 

электрических  машин 

автомобилей ВАЗ в период 

гарантийного пробега 

(тезисы) 

 

 

Печать Областная научно – 

техническая конференция 

«Автоматизация и 

комплексная механизация 

технологических 

процессов», г.Сызрань 1987 

0,12/0,06 А.Д. Немцев 

4 Экономическая 

эффективность повышения 

надежности элементов 

систем электрооборудования 

автомобилей ВАЗ 

(тезисы) 

Печать Научно – практическая 

конференция «Развитие 

коллективных форм 

организации и 

стимулирования труда» 

г.Новосибирск 1990 

0,2/0,1  А.Д. Немцев, 

А.С. Писарев 

5 Методические вопросы 

управления надежностью и 

экономической 

эффективностью продукции 

АВТОВАЗ 

Печать Приволжский дом знаний , 

Конференция –совещание 

«Социально – экономичес-

кая стратегия развития 

предприятия в современ-

ных условиях» г. Пенза 

26-27, марта 1996 г. 

0,32/0,16 А.Д. Немцев,  

Б.Я. Татарских 

 

6 Маркетинговая деятельность 

в системе управления 

качеством и надежностью 

продукции 

машиностроительного 
производства (на материалах 

технических систем 

электрооборудования для 

автомобилей ВАЗ) (статья) 

Печать Приволжский дом знаний,  

Международная 

конференция: «Реализация 

концепции маркетинга в 

условиях формирования 

рынка» 29-30 апреля 1996 г. 

Пенза 

0,13  

7 Управление экономической 

эффективностью 

электрических машин 

Печать  ЦНТИ г.Самара, 1996 0,24  
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автомобилей (статья)  

8 Стратегия маркетинга и 

качества на этапах 

жизненного цикла продукции 

в условиях постоянно 

развивающегося рынка 

(статья) 

Печать  Приволжский дом знаний,  

Международная 

конференция: «Реализация 

и концепция маркетинга в 

условиях формирования 

рынка» 29-30 апреля 1996г. 

г. Пенза 

0,4/0,2 

 

А.Д.Немцев  

9 Проблема качества 

машиностроительной 

продукции в условиях 

перехода к рынку (тезисы) 

Печать  Ульяновский государствен-

ный университет. 

Международная научно-

техническая конференция 

«Современные проблемы 

переходной экономики» 

г.Ульяновск, 1996г. 

0,26/0,13 А.Д.Немцев  

Б.Я.Татарских  

10 Совершенствование 

механизмов управления 

качеством продукции в 

условиях рынка (статья) 

Печать Приволжский Дом знаний 

Международная 

конференция. г.Пенза 

1996г. 

0,2/0,1 

 

А.Д.Немцев  

11 Качество и надежность 

продукции – обязательное 

условие стабильной 

экономической  

эффективности предприятия 

(статья) 

Печать Приволжский Дом знаний 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблема экономической 

стабилизации в регионе» 

г.Пенза 23-24 октября 

1996г. 

0,13  

12 Логистический подход в 

стратегии эффективной 

организации промышленного 

производства. (статья) 

Печать Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы экономичес-

кого роста». г.Самара,  

25-26 мая 1999 г. 

0,3/0,15 

 

С.В. Саркисова  

13 Производственная логистика 

как технологическая и 

организационно-

экономическая основа 

реализации гибких 

производств на предприятии 

будущего. (тезисы) 

Печать Всероссийская научно-

практическая конференция: 

«Проблемы экономического 

роста». г.Самара, 25-26 мая, 

1999г. 

0,16/0,8 

 

С.В Саркисова. 

14 Концепция управления 

качеством продукции на 

отечественных предприятиях 

(статья) 

Печать  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Межрегиональные и 

межотраслевые резервы 

повышения эффективности 

использования научно-

технического и экономи-

ческого потенциала». 

г.Пенза, май 1999 г. 

0,2/0,1 

 

С.В. Саркисова  

15 Методические рекомендации 

по оценке эффективности 

инвестиционных проектов и 

их отбору для 

финансирования (учебное 

пособие) 

Печать «Мир вокруг», г. Тольятти 

1997 г. 

5,2/2,6 А.С.Писарев  
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16 Методика оценки 

финансового состояния в 

процессе инвестиционного 

проектирования (учебное 

пособие) 

Печать «Мир вокруг» г. Тольятти 

1998г. 

2,9/1,45 А.С.Писарев  

17 Методические указания для 

выполнения контрольных 

работ по дисциплине 

«Организация и 

финансирование 

инновационной деятельности 

и инвестиций» 

Печать  «Мир вокруг» г. Тольятти 

1999г. 

5,3/2,75 

 

А.С.Писарев  

18 Оценка производственно-

финансовой деятельности 

предприятия (фирмы). 

(Учебное пособие) 

Печать  Издательство Самарская 

государственная академия, 

г. Воронеж 1999 г.  

3,5/2,4 

 

А.С Писарев  

А.Д.Немцев  

19 Новая организационно-

техническая система 

качества, определяющая 

конкурентоспособность 

предприятия (статья) 

Печать  Издательство Воронежский 

государственный 

технический университет, г. 

Воронеж, 1999г.,  

0,2  

20 Уровень качества 

комплектующих – основа 

стратегии поведения 

потребителя в конкурентной 

среде (статья) 

Печать Материалы I 

международной научно-

технической конференции  

Часть I, 4-6 апреля 2000 г 

0,3/0,15 Немцев А.Д. 

Козловский В.Н. 

21 Методические  указания по 

выполнению курсовых работ 

по дисциплинам «Инноваци-

онный менеджмент» и 

«Стратегия инновационной 

деятельности» для студентов 

экономических специаль-

ностей всех форм обучения  

Печать  Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г. Тольятти 

2001г. 

1,.0 . 

22 Основные методы оценки 

экономической 

эффективности 

инновационного проекта 

(статья) 

Печать Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева. Серия 

«Экономика». Выпуск 

второй. - г.Тольятти, 2001г. 

0,6/ 0,3 А.А.Сазонов 

23 Проблемы инновационного 

развития предприятия 

автомобилестроения (статья) 

Печать Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева. Серия 

«Экономика». Выпуск 

второй. - г.Тольятти, 2001г. 

0,1/0,05 

 

В.П. Стародубов 

24 Методические указания по 

подготовке и защите 

дипломных работ по 

специальности 060400 

«Финансы и кредит» 

Печать  Издательство Волжский 

университет им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти 2001г. 

2/0,67 

 

Левина Л.И. 

Гошина Л.Ф. 

25 Экономика производства 

(учебник) 

Печать  Издательство 

Тольяттинского 

государственного 

университета, г. Тольятти 

15,7/0,3 

 

 

Коллектив 

кафедры «ЭО и 

УП» ТГУ 
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2002г. 

26 Иностранные инвестиции как 

один из источников финан-

сирования инновационных 

проектов (статья) 

Печать  Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева. Серия 

«Экономика». Выпуск III  

г.Тольятти, 2002г. 

0,1/0,05 

 

В.П. Стародубов 

27 Лизинг как форма 

долгосрочного 

финансирования (статья) 

Печать  Вестник Волжского универ-

ситета им. В.Н. Татищева. 

Серия «Экономика». 

ВыпускIII  г.Тольятти, 

2002г. 

0,3/0,15 

 

Е.А. Бобренева  

28 Влияние инновационных 

преобразований организа-

ционной структуры управле-

ния предприятия на эффек-

тивность инновационной 

деятельности (статья) 

Печать  Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева. Серия 

«Экономика». ВыпускIII 

г.Тольятти, 2002г. 

0,1/0,05 

 

В.П. Стародубов 

29 Методические указания по 

преддипломной практике 

студентов  по специальности 

060400 «Финансы и кредит» 

Печать  Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева. Серия 

«Экономика». ВыпускIII 

г.Тольятти, 2002г. 

1/0,33 

 

Левина Л.И. 

Гошина Л.Ф. 

30 Стратегическое 

планирование инновационно 

– инвестиционной 

деятельности предприятия в 

условиях рынка (статья) 

печать Наука производству №11, 

 2003г. Журнал включен в 

перечень ВАК г. Москва 

0,35/0,15 Е.А. Бобренева 

31 Управление денежными 

потоками предприятия 

(статья) 

Печать Экономика и производство 

№4, 2003г. Журнал 

включен в перечень ВАК 

г. Москва 

0,45/0,2 С.В.Репьев 

32 Управление денежным 

оборотом предприятия 

(статья) 

Печать Объединенный научный 

журнал №29, г. Тольятти 

2003г. 

0,4/0,2 С.В. Репьев 

33 Управление инновационным 

процессом на 

промышленных 

предприятиях (статья) 

Печать Объединенный научный 

журнал, №29  г.Тольятти 

2003 г. 

0,4/0,2 В.П Стародубов 

34 Источники финансирования 

инновационной деятельности 

предприятия (статья) 

 

Печать Экономика и производство 

№4, 2003г. Журнал 

включен в перечень ВАК 

г. Москва 

0,45/0,2 А.А.Сазонов 

35 Финансовое планирование 

как инструмент рыночного 

механизма (статья) 

Печать  Международная научная 

конференция «Татищевские 

чтения: актуальные проб-

лемы науки и практики» 

часть II, г. Тольятти 21-24 

апреля 2004г.  

0,34  

36 Инновационно – 

инвестиционная 

деятельность в рамках 

стратегического развития 

Печать Машиностроитель 

№8,2004г. Журнал 

включен в перечень ВАК 

г. Москва 

0,35/0,15  Е.А. Бобренева 
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(статья) 

37 Методика расчета 

финансовой устойчивости 

предприятия (статья) 

Печать Наука производству №4, 

2004г. Журнал включен в 

перечень ВАК г. Москва 

0,35/0,15  Е.А. Бобренева 

38 Планирование 

инновационной политики 

предприятия  (статья) 

Печать Наука производству№11, 

2004г. Журнал включен в 

перечень ВАК г. Москва 

0,35/0,15  Стародубов В.П. 

39 Инновационно – 

инвестиционный механизм 

управления предприятием в 

условиях рыночных 

отношений(монография) 

Печать Саратовский университет, 

г. Саратов, 2004г. 

16,04/17,2

5  

Макарова В.И. 

40 Лизинг как форма финан-

сирования инвестиционных  

проектов (статья) 

Печать Техника машиностроения, 

г. Пермь 2004г. 

0,35/0,15  Е.А. Бобренева 

41 Резервы 

конкурентоспособности 

электрооборудования 

автомобиля ВАЗ (статья) 

Печать Автотракторное 

электрооборудование №1-2, 

2004г. Журнал включен в 

перечень ВАК г. Москва 

0,4  

42 Конкурентоспособность 

электрооборудования 

автомобиля ВАЗ (статья) 

Печать Автотракторное 

электрооборудование №3, 

2004г. Журнал включен в 

перечень ВАК г. Москва 

0,4  

43 Инновационный механизм 

управления 

конкурентоспособностью 

электрооборудования 

автомобиля (статья) 

Печать Автотракторное 

электрооборудование №4, 

2004г. Журнал включен в 

перечень ВАК г. Москва 

0,4  

44 Проблема 

конкурентоспособности 

продукции промышленных 

предприятий ( на материалах 

автостроения) 

Печать Автотракторное 

электрооборудование №5, 

2004г. Журнал включен в 

перечень ВАК г. Москва 

0,4  

45 Оценка риска 

инвестиционных проектов в 

автостроении (статья) 

Печать Автотракторное 

электрооборудование №6, 

2004г. Журнал включен в 

перечень ВАК г. Москва 

0,45/0,15 Е.А. Бобренева, 

В.П.Стародубов 

46 Финансовое планирование 

как инструмент рыночного 

механизма (статья) 

Печать Автотракторное 

электрооборудование №7, 

2004г. Журнал включен в 

перечень ВАК г. Москва 

0,45  

47 Управление денежными 

потоками (статья) 

Печать Автотракторное 

электрооборудование №8, 

2004г. Журнал включен в 

перечень ВАК г. Москва 

0,45/0,25 С.В.Репьев 

48 Организация инновационно – 

инвестиционной 

деятельности предприятия 

(статья) 

Печать Экономика и производство 

№1, 2004г. Журнал 

включен в перечень ВАК 

г. Москва 

0,45  

49 Современные формы 

организации бизнеса (статья) 

Печать Экономика и производство 

№2, 2004г. Журнал 

включен в перечень ВАК 

г. Москва 

0,45/0,25 Т.А.Акимова 
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50 Финансирование 

инновационно – 

инвестиционной 

деятельности предприятия 

(статья) 

Печать Экономика и производство 

№3, 2004г. Журнал 

включен в перечень ВАК 

г. Москва 

0,3  

51 Оценка и анализ  

экономической 

эффективности 

инновационных проектов 

(статья) 

Печать Экономика и производство 

№4, 2004г. Журнал 

включен в перечень ВАК 

г. Москва 

0,45  

52 Инвестиционный анализ как 

функция управления 

современным предприятием. 

(статья) 

Печать 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Реформирование системы 

управления на современном 

предприятии. г.Пенза 2006г. 

0,3/0,2 Зелёнкина М.Е. 

 

53 Системный анализ в 

управлении современным 

предприятием. (статья) 

Печать 

Материалы международной 

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики» г.Тольятти: 

Волжский университет им. 

В.Н. Татищева// 

Актуальные проблемы 

социально-экономического 

развития. Территориальные 

и отраслевые аспекты.  

Часть II, 2006г. 

0,313/0,2 Зелёнкина М.Е. 

 

54 Теоретические аспекты 

системного анализа в 

управлении логистической 

системы. (статья) 

Печать 

Материалы международной 

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики» г.Тольятти: 

Волжский университет им. 

В.Н. Татищева// 

Актуальные проблемы 

социально-экономического 

развития. Территориальные 

и отраслевые аспекты.  

Часть 1, 2006 

0,438/0,25 

 

Совина Ю.С. 

 

55 Финансовый анализ в системе 

управления предприятием 

(статья) 

Печать 

Материалы международной 

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики» г.Тольятти: 

Волжский университет им. 

В.Н. Татищева// 

Актуальные проблемы 

социально-экономического 

развития. Территориальные 

и отраслевые аспекты. 

Часть II, 2006г. 

0,375/0,25 Новикова Н.А. 

 

 

56 Организационные основы 

повышения экономической Печать 
Материалы международной 

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

0,25/0,15 

 

Стародубов В.П. 
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эффективности (статья) 

 

актуальные проблемы науки и 

практики» г.Тольятти: 

Волжский университет им. 

В.Н. Татищева// Актуальные 

проблемы социально-

экономического развития. 

Территориальные и 

отраслевые аспекты. Часть II, 

2006г. 

57 Реструктуризация 

организационной структуры 

управления бюджетированием 

на предприятии (статья) 

 

Печать 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

реструктуризации 

российских предприятий», 

г. Пенза 2006г. 

0,15/0,1 Зелёнкина М.Е. 

 

58 Концептуальные  и 

методологические основы 

управления логистическими 

финансовыми потоками в 

современных условиях 

хозяйствования. (статья) 

Печать 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

реструктуризации 

российских предприятий», 

г. Пенза 2006г. 

0,25/0,15 Совина Ю.С. 

 

59 Новое структурирование 

предприятия на базе логистики. 

(статья) 

  
Печать 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

реструктуризации 

российских предприятий», 

г. Пенза, 2006г. 

0,25/0,15 Совина Ю.С. 

 

60 Планирование и 

прогнозирование как функции 

логистического управления 

финансовыми потоками (статья) 

Печать 

IV Международная научно-

практическая конференция  

г.Пермь 2006г. 

 

0,15/0,1 Совина Ю.С. 

 

 

61 Инвестиционный анализ как 

функция управления 

современным предприятием 

(статья) 

Печать 

IV Международная научно-

практическая конференция 

г.Пермь 2006г. 

0,15/0,1 Зелёнкина М.Е. 

 

62 Опыт и проблемы 

маркетинговой деятельности 

жизненного цикла товара 

(статья) 

Печать 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция, г.Пенза 

2006г. 

0,15/0,1 Совина Ю.С. 

 

 

63 Анализ движения денежных 

средств и управление 

денежными потоками на 

примере производственного 

предприятия. (статья) 

 

Печать 

Международная научная 

конференция «Татищевские 

чтения: Актуальные 

проблемы науки и 

практики», г.Тольятти 

2006г. 

0,15/0,1 Малкова В.Б. 

 

64 Перспективы и риски 

инвестиций в акции НК ОАО 

«Роснефть» после IPO. (статья) 

 
Печать 

Международная научная 

конференция «Татищевские 

чтения: Актуальные 

проблемы науки и 

практики», г.Тольятти 

2006г. 

0,15/0,1 Остроухов А.Е. 

 

65 Анализ эффективности 

использования основных 
Печать 

Международная научная 

конференция «Татищевские 

0,15/0,1 Чабуркина Е.А. 
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средств. (статья) чтения: Актуальные 

проблемы науки и 

практики», г.Тольятти 

2006г. 

66 Инвестиционный анализ 

учебное пособие 

(Рекомендовано 

Министерством общего и 

профессионального 

образования РФ в качестве 

учебного пособия для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

экономическим 

специальностям) 

Печать 

Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти 2006г. 

16,0/12,0 Бобренева Е.А., 

Зеленкина М.Е. 

67 Теоретические аспекты 

системного анализа  в 

управлении логической 

системой (статья) 
Печать 

Международная научная 

конференция: 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики» г. Тольятти, 

Май 2006 г.  

0,25/0,125 Оскилко Ю.С. 

68 Планирование и 

прогнозирование как 

функции логического 

управления финансовыми 

потоками (статья) 

Печать 

IV международная научно-

практическая конференция 

г. Пенза Апрель 2006г. 

0,16/0,08 Оскилко Ю.С. 

69 Опыт и проблемы 

маркетинговой деятельности 

в сбытовых и логических 

системах с учетом 

жизненного цикла товара 

(статья) 

Печать 

VII Всероссийская научно-

практическая конференция: 

«Опыт и проблемы 

маркетинговой 

деятельности в российском 

предпринимательстве 

г.Пенза Июнь 2006г. 

0,16/0,08 Оскилко Ю.С. 

70 Анализ и оценка 

финансового цикла как 

метода оптимизации 

логистических затрат (статья)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Печать 

Сборник материалов VI 

Всероссийской научно-

практической конференции 

г. Пенза 2007 г. 

0,15/0,1 

 

Совина Ю.С. 

71 Эффективное управление 

процессом бюджетирования 

на предприятии (статья) 
Печать 

IV Международная научно-

практическая конференция 

г. Пенза, январь 2007 г. 

0,16/0,08 Совина Ю.С. 

72 Анализ и планирование 

эффективности 

использования оборотных 

средств предприятия (статья) 

Печать 

Материалы международной 

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики» г.Тольятти: 

Волжский университет им. 

В.Н. Татищева// 

Актуальные проблемы 

социально-экономического 

развития. Территориальные 

и отраслевые аспекты. 

Часть 2, 2007г. 

0,25/0,15 Новикова  Н.А. 
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73 Особенности 

бюджетирования 

управленческих расходов  

(статья) 

Печать 

Материалы международной 

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики» г.Тольятти: 

Волжский университет им. 

В.Н. Татищева// 

Актуальные проблемы 

социально-экономического 

развития. Территориальные 

и отраслевые аспекты. 

Часть 2, 2007г. 

0,15/0,1 Зеленкина  М.Е. 

74 Проблемы обеспечения 

финансовой устойчивости 

предприятия в современных 

условиях хозяйствования 

(статья) 

Печать 

Материалы международной 

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики» г.Тольятти: 

Волжский университет им. 

В.Н. Татищева// 

Актуальные проблемы 

социально-экономического 

развития. Территориальные 

и отраслевые аспекты. 

Часть 2, 2007г. 

0,15/0,1 Совина Ю.С. 

75 Развитие инвестиционной 

деятельности на примере 

Самарской области (статья) 

Печать 

Материалы международной 

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики» г.Тольятти: 

Волжский университет им. 

В.Н. Татищева// 

Актуальные проблемы 

социально-экономического 

развития. Территориальные 

и отраслевые аспекты. 

Часть 1, 2007г. 

0,15/0,1 Алифанов И.В. 

76 Научные подходы к 

управлению 

конкурентоспособностью 

продукции (статья) 

Печать 

Материалы международной 

научной конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики» г.Тольятти: 

Волжский университет им. 

В.Н. Татищева// 

Актуальные проблемы 

социально-экономического 

развития. Территориальные 

и отраслевые аспекты. 

Часть 1, 2007г. 

0,15/0,1 Сапаров А.Г. 

77 Эффективное использование 

и развитие инвестиционного 

потенциала Самарской 

области (статья) 

Печать 

Сборник статей социально-

экономической 

устойчивости региона, 

г. Пенза 2007г. 

0,15/0,1 Алифанов И.В. 

78 Анализ и планирование Печать Издательство Волжского 20,0/10,0 Зеленкина М.Е., 
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финансовой деятельности 

предприятия (Рекомендовано 

Министерством общего и 

профессионального 

образования РФ в качестве 

учебного пособия для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

экономическим 

специальностям) 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти 2007г. 

Бобренева Е.А., 

Стародубов В.П. 

79 Методические указания для 

выполнения курсовых работ 

по дисциплине «Анализ и 

планирование финансовой 

деятельности предприятия» 

для студентов специальности 

080109.65 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Печать 

Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2008г. 

3,0  

80 Методические указания для 

выполнения контрольных 

работ по дисциплине 

«Анализ и планирование 

финансовой деятельности 

предприятия» для студентов 

специальности 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Печать 

Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г. Тольятти, 

2008г. 

 

 

 

 

 

2,0  

81 Учебное пособие по 

дисциплине Анализ и 

планирование финансовой 

деятельности предприятия 

(Рекомендовано 

Министерством общего и 

профессионального 

образования РФ в качестве 

учебного пособия для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

экономическим 

специальностям) 

Печать 

Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2008г. Часть 1 

 

25,8/15,0 

 

Е.А. Бобренева 

И.А. Андреева 

М.Е. Самуйлова 

В.П. Стародубов 

82 Учебное пособие по 

дисциплине Анализ и 

планирование финансовой 

деятельности предприятия 

(Рекомендовано 

Министерством общего и 

профессионального 

образования РФ в качестве 

учебного пособия для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

экономическим 

специальностям) 

Печать 

Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2008г. Часть 2 

25,0/15,0 Е.А. Бобренева 

И.А. Андреева 

М.Е. Самуйлова 

В.П. Стародубов 



 11  

83 Эффективное управление 

процессом бюджетирования 

на предприятии (статья) 

Печать 

IV Международная –

практическая конференция 

г.Пенза, Январь 2007г. 

0,16/0,08 Оскилко Ю.С. 

84 Проблемы обеспечения 

финансовой устойчивости 

предприятия в современных 

условиях хозяйствования 

(статья) Печать 

Материалы международной 

научной конференции 

"Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики" г.Тольятти 

май(или апрель) 2007г. 

Материалы V юбилейной 

международной научно-

практической конференции 

0,25/0.125 Оскилко Ю.С. 

85 Проблемы внедрения 

системы бюджетирования на 

российских предприятиях. 

(статья) 

 

  

Печать 

Татищевские чтения: 

«Актуальные проблемы 

науки и практики» 

г.Тольятти, апрель  

2008г 

0,25/0,125 Оскилко Ю.С. 

86 Стратегическое 

планирование развития 

предприятия (статья) 
Печать 

Материалы IV 

всероссийской научно-

практической конференции 

г.Пенза, август 2008г. 

0,25/0,125 Оскилко Ю.С. 

87 Эффективное использование 

оборотных активов как 

фактор повышения 

финансовой устойчивости 

предприятия (статья) 

Печать 

Материалы VI 

международной научно-

практической конференции 

г.Пенза, август 2008г. 

0,25/0,125 Оскилко Ю.С. 

88 Повышение эффективности 

использования совокупного 

капитала как фактор 

обеспечения устойчивого 

экономического роста 

предприятия (статья) 

Печать 

Материалы V 

Всероссийской научно-

практической конференции 

« Проблемы экономики и 

статистики  в 

общегосударственном и 

региональном масштабе» 

ВК-39-8 

г.Пенза Ноябрь, 2008г. 

0,25/0.125 Оскилко Ю.С. 

89 Финансовый анализ 

предполагаемого объекта  

инвестиций (статья) 
Печать 

5 Международная научная 

конференция «Татищевские 

чтения: актуальные 

проблемы науки и 

практики», г. Тольятти 

апрель 2008г. 

0,25/0,1 Остроухова В.А. 

90 Анализ  инвестиционной 

деятельности как функция 

эффективного управления 

финансовой устойчивостью 

предприятия (статья) 
Печать 

Опыт и проблемы 

социально-экономических 

преобразований в условиях 

трансформации общества: 

регион, город, предприятие: 

сборник  статей VI 

Международной научно-

практической 

конференции.-г.Пенза: РИО 

ПГСХА, август 2008г. 

0,25/0,1 Остроухова В.А. 

91 Основные проблемы Печать Проблемы экономики и 0,25/0,1 Остроухова В.А. 
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развития и повышения 

экономического роста 

предприятия (статья) 

статистики в 

общегосударсвенном и 

региональном масштабах: 

сборник статей V 

Всероссийской научно-

практической конференции- 

г.Пенза: ПГСХА, ноябрь 

2008 

92 Анализ финансовой 

устойчивости как целевая 

функция обеспечения 

экономического  роста 

предприятия (статья) 

Печать 

Наука промышленности и 

сервису: 6 международная 

научно-практическая 

конференция, - г.Тольятти, 

ноябрь 2008г. 

0,25/0,1 Остроухова В.А. 

93 Анализ относительных 

показателей финансовой 

устойчивости 

характеризующих степень 

стабильности и возможность 

развития предприятий 

промышленности (статья) 

Печать 

Опыт и проблемы 

социально-экономических 

преобразований в условиях 

трансформации общества: 

регион. Город, предприятие. 

Сборник материалов VI 

Международной научно-

практической конференции. 

г.Пенза 2008г. 

0,25/0,1 Новикова Н.А. 

94 Платежеспособность и 

финансовая устойчивость- 

важнейшие характеристики 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

(статья) 

Печать 

Опыт и проблемы 

социально-экономических 

преобразований в условиях 

трансформации общества: 

регион, город,предприятие. 

Сборник материалов VI 

Международной научно-

практической конференции. 

г.Пенза 2008г. 

0,25/0,1 Новикова Н.А 

95 Анализ достаточности 

источников финансирования 

для формирования  

запасов и оценки финансовой 

независимости 

промышленного предприятия 

(статья) 

Печать 

Опыт и проблемы 

социально-экономических 

преобразований в условиях 

трансформации общества: 

регион. Город, предприятие. 

Сборник материалов VI 

Международной научно-

практической конференции. 

г.Пенза 2008г. 

0,25/0,1 Новикова Н.А 

96 Концептуальная модель 

системы управления 

инновационно-

инвестиционной 

деятельностью предприятия 

(статья) 

Печать 

Международная научно-

практическая конференция , 

социальная сфера: опыт, 

инновации, перспективы 

развития г.Тольятти 2008г. 

 

0,25/0,15 Остроухова В.А. 

97 Системы организационного и 

информационного 

обеспечения развития 

инновационно-

инвестиционной 

деятельности предприятия 

(статья) 

Печать 

Международная научно-

практическая конференция , 

социальная сфера: опыт, 

инновации, перспективы 

развития г.Тольятти 2008г. 

 

0,5/0,25 Бобренева Е.А., 

Остроухова В.А, 
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98 Основные проблемы и пути 

повышения  эффективности 

инвестиционной 

деятельности предприятий 

автомобилестроения (статья) 

Печать 

VII Международная научно-

практическая конференция,  

Стабилизация 

экономического развития 

российской федерации 

г.Пенза, октябрь 2008г. 

0,25/0,1 И.В. Алифанов 

99 Методические указания к 

выполнению курсовой 

работы для студентов всех 

форм обучения по 

специальности 080502 

«Экономика и управление на 

предприятии 

(машиностроение)» 

Печать 

Тольяттинский 

Государственный 

Университет  

г.Тольятти, 2007г 

2,5/1,5 Н.М.Мурахтанова 

100 Основные проблемы 

развития и повышения 

экономического роста 

предприятия (статья) Печать 

Проблемы экономики и 

статистики в 

общегосударственном и 

региональном масштабах 

V Всероссийская научно – 

практическая конференция 

г.Пенза Ноябрь 2008г. 

 

 

0,3/0,15 

Остроухова  В.А. 

101 Повышение эффективности 

использования совокупного 

капитала как фактор 

обеспечения устойчивого 

экономического роста 

предприятия (статья) 

Печать 

Проблемы экономики и 

статистики в 

общегосударственном и 

региональном масштабах 

V Всероссийская научно – 

практическая конференция 

г.Пенза Ноябрь, 2008г. 

 

 

0,46/0,23 

Оскилко Ю.С. 

102 Оценка и анализ 

финансового состояния как 

одно из направлений 

финансовой стратегии 

предприятия (статья) 

Печать 

Развитие инновационного 

потенциала отечественных 

предприятий  

формирования направлений 

его стратегического 

развития г.Пенза 2008 г. 

  

  0,3/0,15 

 

Оскилко Ю.С. 

103 Планирование финансовой 

деятельности предприятия 

(статья) 

Печать 

Реформирование системы 

управления на современном 

предприятии 

IX Международная научно-

практическая конференция. 

г.Пенза, февраль 2009г. 

 

0,16/0,08 

 

 

 

 

 

Левицких О.О. 

104 Организационное 

обеспечение процесса 

бюджетирования (статья) 

Печать 

Реформирование системы 

управления на современном 

предприятии 

IX Международная научно-

практическая конференция 

г.Пенза, февраль 2009г. 

 

0,16/0,08 

 

 

 

 

 

Степанов А.Г. 

105 Организация процесса 

планирования на 

предприятии (статья) Печать 

Реформирование системы 

управления на современном 

предприятии 

IX Международная научно-

практическая конференция 

 

0,22/0,11 

 

 

 

Фомина М.А 
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г.Пенза, февраль 2009г.  

106 Основные аспекты теории и 

практики оценки 

эффективности инвестиций 

(статья) 

Печать 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Татищевские 

чтения:актуальные 

проблемы науки и 

практики»Актуальные 

проблемы социально – 

экономического развития: 

территориальные и 

отраслевые аспекты. 

Часть II, г.Тольятти  

16-19 апреля 2009г.  

 

0,3/0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алифанов И.В. 

107 Основные пути ускорения 

оборачиваемости оборотных 

активов предприятия (статья) 

Печать 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Татищевские 

чтения:актуальные 

проблемы науки 

ипрактики» Актуальные 

проблемы социально – 

экономического развития 

территориальные и 

отраслевые аспекты.  

Часть II г.Тольятти  

16-19 апреля 2009г  

0,2/0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салманова О.Н. 

108 Организация процесса 

бюджетирования на 

промышленном предприятии 

(статья) 

Печать 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Татищевские 

чтения:актуальные 

проблемы науки и 

практики» Актуальные 

проблемы социально – 

экономического развития 

территориальные и 

отраслевые аспекты 

Часть II, г.Тольятти  

 16-19 апреля 2009г  

0,36/0,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оскилко Ю.С. 

109 Оценка и анализ показателей 

экономического роста и 

развития промышленного 

предприятия (статья) 

Печать 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Татищевские 

чтения:актуальные 

проблемы науки и 

практики» Актуальные 

проблемы социально – 

экономического развития 

территориальные и 

отраслевые аспекты.Часть II 

16-19 апреля 2009г 

г.Тольятти 

0,3/0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новикова Н.А. 
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110 Актуальные проблемы 

управления структурой 

капитала (статья) 

Печать 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Татищевские 

чтения:актуальные 

проблемы науки и 

практики» Актуальные 

проблемы социально – 

экономического развития 

территориальные и 

отраслевые аспекты 16-19 

апреля 2009г Тольятти 

часть II 

0,24/0,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остроухова В.А. 

111 Методологические основы 

финансового планирования 
(статья) 

Печать 

Сборник научных трудов 

Всероссийской научо – 

практической конференции. 

«Инновационное 

направление развития 

экономики социальной 

сферы» г. Тольятти декабрь 

2009 г. 

 

0,3/0,15 

 

 

 

 

 

 

 

Остроухова В.А. 

Сигидов  

Ю.И. 

112 Анализ финансовой 

отчетности. Учебное 

пособие. (Рекомендовано 

Учебно-методическим 

объединением вузов России 

по образованию в области 

менеджмента в качестве 

учебного пособия для 

студентов высших учебных 

заведений по экономическим 

специальностям.)  

Печать 

Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти 2009г. 

декабрь 

 

 

19,4/10,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Бобренева 

И.А. Андреева 

 

113 Роль анализа финансового 

состояния в системе 

управления предприятием 

(статья) 
Печать 

«Волжский вестник» ОАНО 

ВПО Издательство 

Волжского Университета 

им. В.Н. Татищева, 

г.Тольятти декабрь 2009г. 

0,2/0,1 

 

 

 

 

 

Е.А. Бобренева 

И.А. Андреева 

114 Риск в деятельности 

предприятий сферы услуг 

Монография.: Изд-во 

«Форум», 2010. – 444с.: ил. 

ISBN 978-5-91134-400-9 

Печать 

Региональная сфера услуг: 

экономика, организация и 

управление,  

г.Москва «Форум»  2010г. 

0,3/0,15 

 

 

 

 

О.И. Васильчук 

115 Анализ показателей 

финансовой устойчивости 

промышленного предприятия 

(статья)  Печать 

Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

« Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть I 

г.Тольятти - 2010 г. 

0,38/0,19 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Новикова 
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116 Анализ формирования и 

использования прибыли 

предприятия сферы услуг 

(статья) Печать 

Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2010 г. 

0,5/0,25 

 

 

 

 

 

 

 

О.О.Левицких 

117 Анализ финансовых 

результатов как функция 

управления предприятием 

химической 

промышленности (статья) 
Печать 

Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2010 г. 

0,3/0,15 

 

 

 

 

 

 

В.А.Остроухова 

118 Теоретико-методологические 

аспекты управления 

конкурентоспособностью 

предприятия сферы услуг 

(статья) 
Печать 

Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2010 г. 

0,4/0,2 

 

 

 

 

 

 

О.О.Левицких 

119 Влияние оборотных активов 

на ликвидность и 

платежеспособность 

предприятия (статья) Печать 

Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2010 г. 

0,3/0,15 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Салманова 

120 Информационное и 

организационное 

обеспечение механизма 

устойчивого развития 

предприятия (статья) 
Печать 

Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2010 г. 

0,44/0,22 

 

 

 

 

 

 

М.Г. Явкина 

121 Концепция и методический 

инструментарий оценки 

уровня эффективности 

использования имущества и 

источников его 

формирования в процессе 

управления финансово-

хозяйственной 

деятельностью предприятия 

(статья) 

Печать 

Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

« Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть I 

г.Тольятти - 2010 г. 

 

0,5/0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А.Остроухова 

122 Оценка финансовой 

устойчивости и 

формирование оптимальной 

структуры источников 

средств предприятия (статья) 
Печать 

Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2010 г. 

0,5/0,25 

 

 

 

 

 

 

М.Г. Явкина 
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123 Прогнозирование денежных 

потоков как инструмент 

управления денежными 

средствами (статья) 
Печать 

Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и управление: 

новые вызовы и 

перспективы» 

г.Тольятти 25-26 окт.2010г. 

0,18/0,09 

 

 

 

 

 

М..Г. Явкина 

124 Финансовая устойчивость 

как инструмент обеспечения 

экономического роста и 

развития предприятия на 

долгосрочный период 

(статья) 

Печать 

Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и управление: 

новые вызовы и 

перспективы» 

г.Тольятти 25-26 окт.2010г. 

0,22/0,11 

 

 

 

 

 

В.А.Остроухова 

125 Основные проблемы выбора 

стратегии развития 

предприятия сервиса (статья) 
Печать 

Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и управление: 

новые вызовы и 

перспективы» 

г.Тольятти 25-26 окт.2010г. 

0,18/0,09 

 

 

 

 

 

О.О. Левицких 

126 Основные проблемы и 

перспективы развития 

инвестиционной 

деятельности в 

промышленном секторе 

экономики (статья) 

Печать 

Материалы VIII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2011 г. 

0,44 / 0,22 

 

 

 

 

 

 

 И.В. Алифанов 

127 Вопросы управления 

промышленным 

предприятием (статья) 

 Печать 

Материалы VIII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2011 г. 

0,38 / 0,19 

 

 

 

 

 

 

  О.О.Левицких 

 

128 Оценка эффективности 

инвестиционной 

деятельности 

промышленного 

предприятия: проблемы и 

пути решения (статья) 

Печать 

Материалы VIII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2011 г. 

0,25 / 0,125 

 

 

 

 

 

 

  О.О.Левицких 

129 Основные факторы роста 

финансовых результатов 

предприятия (статья) 

 Печать 

Материалы VIII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2011 г. 

0,25 / 0,125 

 

 

 

 

 

 

 Н.А. Новикова 

130 Особенности 

налогообложения премий 

производственного и 

непроизводственного 

характера (статья) 

 

Печать 

Материалы VIII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть III 

гТольятти - 2011 г. 

0,44 / 0,22 

 

 

 

 

 

 

 О.Н.Салманова 
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131 Проблемы обеспечения 

оптимальной структурой 

капитала предприятия 

автомобильной 

промышленности (статья) 

 

Печать 

Материалы VIII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть III 

г.Тольятти - 2011 г. 

0,44 / 0,22 

 

 

 

 

 

 

 М.Г. Явкина 

132 Оценка и анализ 

эффективности 

использования 

инвестиционных ресурсов 

предприятия 

промышленности (статья) 

Печать 

Материалы VIII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть III 

г.Тольятти - 2011 г. 

0,5 / 0,25 

 

 

 

 

 

 

 М.Г. Явкина 

133 Концепция управления 

денежными потоками по 

инвестиционной 

деятельности предприятия 

химической 

промышленности (статья) 

 

Печать 

Материалы VIII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть III 

г.Тольятти - 2011 г. 

0,44 / 0,22 

 

 

 

 

 

 

В.А. Остроухова 

134 Основные особенности и 

проблемы управления 

формированием 

инвестиционных ресурсов 

предприятия 

промышленности (статья) 

Печать 

Международная научно-

практическая конференция: 

"Модернизация 

современного  общества: 

пути созидания и развития" 

часть II. Саратовский  

ГСЭУ", г.Саратов 23 марта 

2011г 

0,3 / 0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 М.Г. Явкина 

135 Организация процессов 

финансового планирования 

на предприятиях 

промышленности: проблемы 

и пути решения (статья) 

Печать 

XI Международная научно-

практическая конференция 

"Реформирование системы 

управления на современном 

предприятии, г.Пенза 

Февраль 2011г. 

0,37 / 0,185 

 

 

 

 

 

 О.О.Левицких 

136 К вопросу о реализации 

стратегии инвестиционной 

деятельности на 

предприятиях химической 

промышленности (статья) 
Печать 

Вестник Самарского 

Государственного 

Экономического 

Университета, Экономика 

№11(73), г.Самара 2011г. 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

0,62 / 0,31 

 

 

 

 

 

 

 

В.А.Остроухова  

137 Анализ и планирование 

финансового состояния в 

системе управления 

формированием 

инвестиционных ресурсов 

промышленного предприятия 

(статья) 

Печать 

Вестник ВУиТ. ОАНО ВПО 

Издательство Волжского 

Университета имени В.Н. 

Татищева, г. Тольятти 

декабрь 2011г. 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

0,5/0,25 

 

 

 

 

 

 

 

О.О.Левицких 
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138 Оценка и анализ основных 

показателей деловой 

активности в системе 

управления эффективностью 

деятельности 

промышленного предприятия 

(статья) 

Печать 

Вестник ВУиТ. ОАНО ВПО 

Издательство Волжского 

Университета имени В.Н. 

Татищева, г. Тольятти 

декабрь 2011г. 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

0,5/0,25 

 

 

 

 

 

 

 

М.Г. Явкина 

139 Механизм реализации 

стратегического 

планирования в системе 

управления формированием 

инвестиционных ресурсов 

промышленного предприятия 

(статья) 

Печать 

Вестник Самарского 

Государственного 

Экономического 

Университета, Экономика 

№9(83), г. Самара, 2011 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

0,71/0,35 

 

 

 

 

 

 

 

М.Г. Явкина 

140 Инвестиционное 

планирование в системе 

управления коммерческой 

деятельностью предприятия 

химической 

промышленности (статья) 

Печать 

В мире научных открытий 

№3.1 (27),2012. Экономика 

и инновационное 

образование. 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

0,86/0,43 

 

 

 

 

 

 

В.А. Остроухова 

141 Современное состояние и 

перспективы развития 

механизма управления 

инвестиционной 

деятельностью предприятий 

химической 

промышленности.  

Печать 

Вестник ВУиТ. ОАНО ВПО 

Издательство Волжского 

Университета имени В.Н. 

Татищева, г. Тольятти 

2012г. 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

1,1/0,55 

 

 

 

 

 

 

В.А. Остроухова 

142 Формы и виды конкуренции 

в разрезе 

предпринимательской 

деятельности, факторы 

обеспечения ее 

конкурентоспособности 

(статья) 

Печать 

Вестник ВУиТ. ОАНО ВПО 

Издательство Волжского 

Университета имени В.Н. 

Татищева, г. Тольятти 

2012г. 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

1,4/0,7 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Новикова 

143 Оценка и анализ 

инвестиционной 

составляющей системы 

управления эффективностью 

деятельности 

промышленного предприятия 

(статья) 

Печать 

Вестник Самарского 

Государственного 

Экономического 

Университета, Экономика 

№12(86), г. Самара, 2011 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

0,8/0,4 

 

 

 

 

 

 

 

О.О. Левицких 

144 Современное состояние и 

перспективы развития 

инновационной деятельности 

автомобильного кластера 

Самарского региона (статья) 

Печать 

Вестник Поволжского 

Государственного 

Университета Сервиса, 

серия Экономика №4(24) – 

2012 сентябрь, г.Тольятти 

Журнал включен в 

0,75/0,375 И.В. Алифанов 
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перечень ВАК 

Минобразования России 

145 Процесс разработки 

стратегии инновационного 

развития предприятий 

химической 

промышленности (статья) 
Печать 

Вестник ВУиТ. ОАНО ВПО 

Издательство Волжского 

Университета имени В.Н. 

Татищева, г. Тольятти 

2012г. 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

1,4/0,7 Н.А. Новикова 

146 Формирование и реализация 

эффективной системы 

стратегического управления 

деятельностью 

промышленного предприятия 

(монография) 

Печать 

Коллективная монография 

(научное издание) 

Государство, право, 

общество: прошлое, 

настоящее, будущее. Пенза, 

2012. 

1,5/0,75 О.О.Левицких 

147 Исследование механизмов 

реализации и развития 

стратегии управления 

формированием 

инвестиционных ресурсов 

предприятия автомобильной 

промышленности 

(монография) 

Печать 

Коллективная монография 

(научное издание) 

Государство, право, 

общество: прошлое, 

настоящее, будущее. Пенза, 

2012. 

1,5/0,75 М.Г. Зурова 

148 Методические указания к 

выполнению и защите 

выпускной 

квалификационной работы 

для студентов очной, заочной 

форм обучения 

специальности 

080100.62»Экономика», 

профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Печать Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2013г. 

3,7/0,925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Богдашкин 

И.В. Уртенкова 

И.В.Елисеева 

149 Программа организации и 

проведения учебной 

практики студентов дневного 

и заочного отделений 

специальности 080101.65 

«Экономическая 

безопасность», 

специализация «Финансовый 

учет и контроль в 

правоохранительных 

органах» 

Печать Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2013г. 

1,5/0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Богдашкин 
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150 Программа организации и 

проведения 

производственной практики 

студентов дневного и 

заочного отделений 

специальности 080101.65 

«Экономическая 

безопасность», 

специализация «Финансовый 

учет и контроль в 

правоохранительных 

органах» 

Печать Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2013г. 

2,5/1,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Богдашкин 

151 Программа организации и 

проведения учебной 

практики студентов дневного 

и заочного отделений 

направления 080100.62 

«Экономика», направление 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Печать Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2013г. 

1,5/0,75 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Богдашкин 

152 Программа организации и 

проведения 

производственной практики 

студентов дневного и 

заочного отделений 

направления 080100.62 

«Экономика», направление 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Печать Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2013г. 

2,5/1,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Богдашкин 

153 Оценка и анализ 

эффективности и риска 

инновационно-

инвестиционных проектов 

промышленного предприятия 

(статья) 

Печать Материалы Х 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики». Издательство 

Волжского Университета 

им. В.Н. Татищева, 

г.Тольятти, 18-21 апреля 

2013г. 

0,525/0,175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А. Остроухова 

А.Костин 

154 Формирование систем 

обеспечения и реализации 

механизма управления 

инвестиционной 

деятельностью предприятий 

химической 

промышленности 

(статья) 

Печать Материалы Х 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки 

и практики». Издательство 

Волжского Университета 

им. В.Н. Татищева, 

г.Тольятти, 18-21 апреля 

2013г. 

0,82/0,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А. Остроухова 
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155 Методические указания к 

выполнению и защите 

выпускной 

квалификационной работы 

для студентов очной, заочной 

формы обучения 

специальности 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Печать Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2013г. 

3,7/0,925 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Богдашкин 

И.В. Уртенкова 

И.В.Елисеева 

156 Методические указания к 

выполнению и защите 

выпускной 

квалификационной работы 

для студентов очной, заочной 

формы обучения 

специальности 080101.65 

«Экономическая 

безопасность», 

специализация «Финансовый 

учет и контроль в 

правоохранительных 

органах» 

Печать Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2013г. 

3,7/0,925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Богдашкин 

И.В. Уртенкова 

И.В.Елисеева 

157 Программа организации и 

проведения преддипломной  

практики студентов дневного 

и заочного отделений 

специальности 080101.65 

«Экономическая 

безопасность», 

специализация «Финансовый 

учет и контроль в 

правоохранительных 

органах» 

Печать Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2013г. 

1,6/0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Богдашкин 

 

158 Программа организации и 

проведения 

производственной практики 

студентов дневного и 

заочного отделений 

специальности 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Печать Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2013г. 

2,5/1,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Богдашкин 

 

159 Программа организации и 

проведения преддипломной  

практики студентов дневного 

и заочного отделений 

специальности 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Печать Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 

2013г. 

1,7/0,6 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Богдашкин 

И.В.Елисеева 
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160 Создание, реализация и 

развитие механизма 

управления инвестиционной 

деятельностью предприятий 

химической 

промышленности. 

(монография) 

Печать Издательско-

полиграфический центр 

Поволжского 

государственного 

университета сервиса, 

г.Тольятти 2013г. 

12,25/6,125 

 

 

 

 

 

 

В.А.Остроухова 

161 Процесс реализации 

механизма управления 

инвестиционной 

деятельностью  предприятий 

химической 

промышленности в рамках 

разработанной 

инвестиционной стратегии. 

(статья) 

Печать Вестник ВУиТ. ОАНО ВПО 

Издательство Волжского 

Университета имени В.Н. 

Татищева, г. Тольятти 

№1(27) 2013г. 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

   2,0/1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А.Остроухова 

162 Технология реализации 

процесса стратегического 

планирования 

инвестиционной 

деятельности предприятий 

химической 

промышленности 

(статья) 

Печать Вестник ВУиТ. ОАНО ВПО 

Издательство Волжского 

Университета имени В.Н. 

Татищева, г. Тольятти 

№4(29) 2013г. 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

1,3/0,65 В.А.Остроухова 

163 Основные пути повышения 

эффективности финансовых 

вложений ОАО "АВТОВАЗ" 

(статья) 

Печать Материалы ХI 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2014 г. 

0,5/0,17 Елисеева И.В., 

Елисеева А.И. 

 

164 Анализ основных проблем и 

перспективы развития 

предприятий химической 

промышленности (статья) 

Печать Материалы ХI 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2014 г. 

0,63/0,3 Остроухова В.А. 

165 Планирование 

инновационной деятельности 

как инструмент повышения 

эффективности деятельности 

предприятия (статья) 

Печать Материалы ХI 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

Актуальные проблемы 

науки и практики» часть II 

г.Тольятти - 2014 г. 

0,63/0,21 Остроухова В.А.,  

Костин А.В. 

166 Экономический анализ. 

Учебное пособие.  

Печать Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 2014г 

22,2/5,55 

 

 

Левицких О.О. 

Зурова М.Г. 

Елисеева И.В. 

167 Учет и анализ в банках. 

Учебное пособие.  

Печать Издательство Волжского 

Университета им. В.Н. 

Татищева, г.Тольятти, 2014г 

26,6/8,9 

 

 

Богдашкин Ю.Н. 

Остроухова В.А. 
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168 Контроль реализации 

механизма управления 

инвестиционной 

деятельностью предприятий 

химической 

промышленности (статья) 

Печать Вестник ВУиТ. ОАНО ВПО 

Издательство Волжского 

Университета имени В.Н. 

Татищева, г. Тольятти 

№1(30) 2014г. 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

1,13/0,6 

 

 

 

 

 

 

 

Остроухова В.А. 

 

169 Основные проблемы и 

перспективы развития 

предприятий автомобильной 

промышленности (статья) 

Печать Вестник ВУиТ. ОАНО ВПО 

Издательство Волжского 

Университета имени В.Н. 

Татищева, г. Тольятти 

№1(30) 2014г. 

Журнал включен в 

перечень ВАК 

Минобразования России 

1,38/0,46 

 

 

 

 

 

 

 

Остроухова В.А.,  

Костин А.В. 

 

170 Диагностика финансовых 

результатов и стратегия 

развития деятельности 

промышленного предприятия 

Печать Материалы ХII 

Международной научно-

практической конференции 

«Татищевские чтения: 

2015г. 

0,55 Костин А.В. 

 

 

д.э.н., профессор                                                                                        В.И. Макарова 

 

 

Список верен: 

Декан ЭФ                                                                                                     О.В. Голикова   

 
 


