
 

 

Список 

научных и учебно - методических трудов 

кандидата экономических наук Левиной Любови Ивановны 

на 01.11.2015г. 

 
№ Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

рабо-

ты 

Выходные данные Объем в 

п.л. 

Соавторы 

Научные работы 
1.  Реализация хозрасчет-

ного интереса социали-

стического предприя-

тия. 

Печ. Х1Х Всесоюзная конфе-

ренция КПСС и актуаль-

ные проблемы развития 

социализма на современ-

ном этапе. Тезисы докла-

дов областной межвузов-

ской научно-практической 

конференции. – Куйбы-

шев: Издательство Куй-

бышевского политехниче-

ского института, 1988.  

0,06 п.л.  

2.  Человеческий фактор и 

его место в социалисти-

ческой экономике (ста-

тья). 

Печ. Социально-экономические 

факторы роста производи-

тельности труда. 

Сборник статей. –

Тольятти, 1988.  

Деп. в ИНИОН АН СССР 

№ 33843 от 10.05.88 г.  

0,7   п.л. 

0,5 

 

Суходолова 

Н.Т. 

3.  Реализация хозрасчет-

ного интереса социали-

стического предприятия 

в новых условиях хо-

зяйствования (статья). 

Печ. Автомобилестроение. 

Отечественный передовой 

опыт. Информационный 

сборник. - Тольятти, 1989, 

№ 2. 

0,12 п.л.  

4.  Интерес трудового кол-

лектива предприятия в 

повышении эффектив-

ности производства 

(статья).  

Печ. Факторы повышения эф-

фективности производства 

в новых условиях хозяй-

ствования. Сборник ста-

тей. – Тольятти, 1989.  

Деп. в ИНИОН АН СССР 

№ 10608 от 28.12.89г.  

0,4 п.л.  

5.  Хозрасчетный интерес 

предприятия в стиму-

лировании роста произ-

водительности труда 

(статья).  

Печ. Закон роста производи-

тельности труда в услови-

ях ускорения социально-

экономического развития. 

Сборник научных трудов.-   

Куйбышев: Издательство 

Куйбышевского государ-

ственного университета, 

1989.  

0,25 п.л.  

6.  Цели и результаты ос-

новного производ-

ственного звена (госу-

дарственного предприя-

Печ. Деп. в ИНИОН АН СССР 

№ 42302  от  04.07.90г.  

1,8 п.л.  



 

 

тия)  

(статья). 

7.  Интеграция науки и 

производства – шанс 

сохранения НТП Рос-

сии. 

(тезисы). 

Печ. Организационно– эконо-

мические и структурно –

технологические пробле-

мы повышения эффектив-

ности хозяйствования. 

Материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции. – Пенза: 

Издательство  Пензенско-

го государственного уни-

верситета, 1998. 

 0,1    п.л. 

0,05  

 

Стеценко Т.В. 

8.  Сбербанк России как 

стратегический партнер 

Европейского банка ре-

конструкции и развития 

по финансовой под-

держке малых предпри-

ятий 

(статья). 

Печ. Проблемы экономическо-

го роста. Сборник матери-

алов. Ч.2.- Самара: Изда-

тельство Самарской госу-

дарственной экономиче-

ской академии, 1999. 

0,1 п.л.  

9.  Кредит как фактор раз-

вития предпринима-

тельства (статья).  

Печ. Проблемы развития рос-

сийских предприятий в 

условиях рынка. Всерос-

сийская научно-

практическая конферен-

ция.  Сборник материалов.  

Ч.1. – Тольятти: Издатель-

ство Поволжского техно-

логического института 

сервиса,  1999. 

0,4 п.л.  

10.  Лизинг как инструмент 

инвестирования пред-

приятия (статья). 

Печ. Рыночная экономика: со-

стояние, проблемы, пер-

спективы. Сборник науч-

ных трудов. Выпуск тре-

тий. - Самара: ИПО Са-

марского государственно-

го аэрокосмического уни-

верситета, 1999. 

0,25 п.л.  

11.  Прибыль – источник 

поступлений бюджета в 

развитии предприятий 

(статья). 

Печ. Вестник Волжского уни-

верситета им. Татищева 

В.Н. Серия «Информати-

ка». Выпуск первый. – То-

льятти,  2000. 

0,5 п.л.  

12.  Методы начисления 

амортизации по основ-

ным средствам как ос-

нова управления амор-

тизационными отчисле-

ниями и финансирова-

нием капитальных вло-

жений 

(статья). 

Печ. Вестник Волжского уни-

верситета им. Татищева 

В.Н. Серия «Экономика». 

Выпуск второй. – Тольят-

ти, 2001. 

1  п.л.  

 0,7 

 

Зубцов Р.О. 



 

 

13.  Основные изменения в 

уплате НДС  с 1 января 

2001 года (статья). 

Печ.  Вестник Волжского уни-

верситета им. Татищева 

В.Н. Серия «Экономика». 

Выпуск второй. -  Тольят-

ти, 2001. 

 

0,3 п.л. 

0,2  

 

Зубцов Р.О. 

14.  Основные проблемы 

управления кредитными 

рисками (статья). 

Печ. Вестник Волжского уни-

верситета им. Татищева 

В.Н.  Серия «Экономика». 

Выпуск второй. -  Тольят-

ти, 2001. 

0,12 п.л. 

0,1  

 

Шибанов А.Г. 

15.  Коммерческие банки на 

рынке ценных бумаг 

(монография). 

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им Татищева. В.Н., 2002. 

3,1 п.л.  

16.  Проблемы организации 

и финансирования раз-

вития предприятий ре-

ального сектора в со-

временных условиях 

(статья). 

Печ. Вестник Волжского уни-

верситета им. Татищева 

В.Н. Серия «Экономика». 

Выпуск третий. - Тольят-

ти, 2002. 

1,6 п.л. 

0,8 

 

Зубцов Р.О. 

17.  Скоринг как метод 

оценки кредитного рис-

ка в коммерческом бан-

ке (статья). 

Печ. Вестник Волжского уни-

верситета им. Татищева 

В.Н.  Серия «Экономика». 

Выпуск третий. - Тольят-

ти, 2002. 

0,75 п.л. 

0,4 

 

Шибанов А.Г. 

18.  Стратегия управления 

финансированием те-

кущих активов (статья). 

Печ. Вестник Волжского уни-

верситета им. Татищева 

В.Н.  Серия «Экономика». 

Выпуск третий. - Тольят-

ти, 2002. 

1,5 п.л. 

0,75 

 

Наумов Д.А. 

19.  Анализ и корректировка 

процедур бюджетиро-

вания  и планирования 

на предприятии (ста-

тья). 

Печ. Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-

щева. Серия «Экономика». 

Выпуск пятый. - Тольятти, 

2003 

0,6 п.л. 

0,3  

 

Зубцов Р.О. 

20.  Способы анализа кре-

дитного риска и управ-

ления кредитным порт-

фелем (статья). 

Печ. Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-

щева. Серия «Экономика». 

Выпуск пятый.-  Тольятти, 

2003 

0,4 п.л. 

0,2 

 

Шибанов А.Г. 

21.  Контроль исполнения и 

анализ отклонений 

бюджета на промыш-

ленном предприятии 

(статья). 

Печ. Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-

щева. Серия «Экономика». 

Выпуск пятый.-  Тольятти, 

2003 

0,9 п.л. 

0,45 

 

Наумов Д.А. 

 

22.  Ипотечное кредитова-

ние в Тольятти (статья). 

Печ.  Международная научная 

конференция «Татищев-

ские чтения: Актуальные 

проблемы науки и практи-

ки». Часть 1.- Тольятти, 

2005  

0,2 п.л. 

0,1 

 

Рудзинский 

В.А. 

23.  Развитие ипотечного 

кредитования и финан-

Печ. Материалы Международ-

ной научной конференции 

0,2 п.л. 

0,1 

 

Крайнюков 



 

 

сово- экономическая 

неравномерность разви-

тия территорий РФ 

(статья). 

«Татищевские чтения: ак-

туальные проблемы науки 

и практики». Часть 1.- То-

льятти: Волжский универ-

ситет им. В.Н. Татищева, 

2005  

 Н.И. 

24.  Особенности государ-

ственного регулирова-

ния ипотеки в РФ (ста-

тья). 

Печ. Синергетика природных, 

технических и социально- 

экономических систем: 

сборник статей всероссий-

ской научно- технической 

конференции с междуна-

родным участием.- Толь-

ятти: Издательство ТГУС, 

2006. 

0, 3 п.л. 

0,2 

 

Черноталов 

Н.А. 

 

25.  Рейтинговая оценка 

ипотечных программ г. 

Тольятти (статья). 

Печ.  Синергетика природных, 

технических и социально- 

экономических систем: 

сборник статей всероссий-

ской научно- технической 

конференции с междуна-

родным участием. Выпуск 

1- Тольятти: Издательство 

ТГУС, 2006. 

0,3 п.л. 

0,2 

 

Гречин Я.С. 

26.  Доступность ипотечно-

го кредитования в Рос-

сии на современном 

этапе (статья). 

Печ.  Материалы международ-

ной научно-практической 

конференции «Татищев-

ские чтения: актуальные 

проблемы науки и практи-

ки». Часть 1 - Тольятти: 

ВУиТ, 2006. 

0,37 п.л. 

0,3 

 

Гречин Я.С. 

27.  Перспективы развития 

инвестиционных фон-

дов недвижимости в г. 

Тольятти (статья). 

Печ.  Материалы международ-

ной научно-практической 

конференции «Татищев-

ские чтения: актуальные 

проблемы науки и практи-

ки». Часть 2.-Тольятти: 

ВУиТ, 2006 

0,4 п.л. 

0,3 

. 

Лебедев Д.С. 

28.  Особенности социаль-

ной ипотеки в России: 

современные проблемы 

и перспективы развития 

(статья). 

Печ.  Материалы международ-

ной научно-практической 

конференции «Татищев-

ские чтения: актуальные 

проблемы науки и практи-

ки». Часть 2.-Тольятти: 

ВУиТ, 2006 

0,3 п.л. 

0,2 

 

Пересыпкина 

Н.В. 

29.  Региональный опыт 

развития ипотеки в Рос-

сии: ключевые пробле-

мы и перспективы раз-

вития  (статья). 

Печ.  Роль муниципальных фи-

нансов в решении соци-

ально- экономических за-

дач: Материал Междуна-

родной научно- практиче-

ской конференции.- Сама-

ра: Издательство СМИУ, 

май 2006 

0,6 п.л. 

0,4 

 

Пересыпкина 

Н.В. 



 

 

30.  О системном подходе к 

прогнозированию жи-

лищного спроса (ста-

тья). 

Печ.  Сборник статей научно- 

практической конферен-

ции. - Тольятти: Издатель-

ство ООО «Ферум», 2006 

0,2 п.л. 

0,1 

 

Лебедев Д.С 

31.  Анализ процессов раз-

вития ипотечного кре-

дитования как наиболее 

перспективного направ-

ления инноваций в бан-

ковской деятельности 

(статья). 

Печ.  Инновационное развитие 

и региональная интегра-

ция российской экономи-

ки : материалы Всерос-

сийской научно- практи-

ческой конференции.- 

Орск: Издательство ОГ-

ТИ, 2006 

0,4 п.л. 

0,3 

 

Рудзинский 

В.Н. 

32.  Особенности ипотечно-

го кредитования (моно-

графия) 

Печ.  г. Москва, NOTA BENE 

Медиа тренд компания, 

2006 

17,4  п.л.  

33.  Использование и инве-

стиционных ипотечных 

фондов в рефинансиро-

вании ипотечных кре-

дитов (статья). 

Печ.  Инновационные направ-

ления деятельности эко-

номистов в социальной и 

экономической сферах.  

Сборник трудов научно- 

практической конферен-

ции. - РГСУ, 2006 

0,3 п.л. 

0,1 

 

Лебедев Д.С. 

34.  Особенности ипотечно-

го жилищного кредито-

вания в городе Тольятти 

(статья).  

Печ.  Известия Самарского 

научного центра Россий-

ской академии наук. 

Наука промышленности и 

сервису. - Выпуск 3,.Т.2, 

2006 

0,6 п.л.  

35.  Основные этапы ста-

новления российского 

рынка ипотечного жи-

лищного кредитования 

и проблемы его разви-

тия (статья). 

Печ.  Вестник РУДН. Серия 

«Экономика», Москва, 

2007.- №12 

1 п.л.  

36.  Риски ипотечного кре-

дитования: роль и место 

в системе отношений на 

рынках недвижимости, 

банковских услуг (ста-

тья). 

Печ.  Материалы международ-

ной научной конференции 

«Татищевские чтения: ак-

туальные проблемы науки 

и практики». Часть 1.-

Тольятти: ВУиТ, 2007 

1 п.л.  

37.  Рынок недвижимости г. 

Москвы и Самарской 

области: анализ, про-

гноз (статья). 

Печ.  Материалы международ-

ной научной конференции 

«Татищевские чтения: ак-

туальные проблемы науки 

и практики». Часть 1.-

Тольятти: ВУиТ, 2007 

0,5 п.л. 

0,1 

 

Гречин Я.С. 

38.  Перспективные меха-

низмы финансирования 

жилищного строитель-

ства (статья). 

Печ.  Материалы международ-

ной научной конференции 

«Татищевские чтения: ак-

туальные проблемы науки 

и практики». Часть 1.-

Тольятти: ВУиТ, 2007 

0,5 п.л. 

0,1 

 

Лебедев Д.С. 

39.  Проблемы финансиро- Печ.  Материалы международ- 0,5 п.л.  



 

 

вания ипотеки (статья). ной научной конференции 

«Татищевские чтения: ак-

туальные проблемы науки 

и практики». Часть 1.-

Тольятти: ВУиТ, 2007 

0,1 Логиновская 

Н.В. 

40.  Анализ спроса и пред-

ложения на рынке жи-

лья города Тольятти 

(статья). 

Печ.  Материалы международ-

ной научной конференции 

«Татищевские чтения: ак-

туальные проблемы науки 

и практики». Часть 1.-

Тольятти: ВУиТ, 2007 

0,5 п.л. 

0,25 

 

Пересыпкина 

Н.В. 

41.  Особенности россий-

ского рынка фондов не-

движимости  (статья). 

Печ.  Вестник ВУиТ. -  № 13, 

2007 

0,3 п.л. 

0,1 

Лебедев Д.С. 

42.  Развитие жилищно - 

строительной сферы в 

Самарской области как 

фактор достижения сба-

лансированности спроса 

и предложения на рын-

ке жилья (статья). 

Печ.  Вестник ВУиТ. -  № 13, 

2007 

0,3 п.л. 

0,15 

 

Пересыпкина 

Н.В. 

43.  Ипотечный потенциал 

региона как интегриро-

ванный показатель до-

ступности жилищного 

кредитования (статья). 

Печ. Экономические науки, 

Москва, 2007.- Выпуск 10 

(35) 

1 п.л.  

44.  Место и роль ипотеч-

ных паевых инвестици-

онных фондов в секью-

ритизации жилищных 

кредитов (статья). 

Печ. Вестник СГЭУ, Самара, 

2007.- Выпуск 10. 

1,5 п.л. 

0,5 

 

 

Лебедев Д.С. 

45.  Проблемы ликвидности 

коммерческих банков 

при долгосрочном кре-

дитовании (статья). 

Печ. Вестник ВУиТ. - № 13, 

2007 

0,4 п.л. 

0,1 

 

Логиновская 

Н.В. 

46.  Инвестиционный ана-

лиз ипотечных ценных 

бумаг российского фи-

нансового рынка (ста-

тья). 

Печ. Материалы V юбилейной 

международной научно-

практической конферен-

ции «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы 

науки и практики». Часть 

2.- Тольятти:  ВУиТ, 2008. 

0,4 п.л. 

0,1 

 

Лебедев Д.С. 

47.  Экономико- математи-

ческие методы измере-

ния банковского риска 

при ипотечном жилищ-

ном кредитовании (ста-

тья). 

Печ. Материалы V юбилейной 

международной научно-

практической конферен-

ции «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы 

науки и практики». Часть 

5.- Тольятти:  Волжский 

университет им. В.Н. Та-

тищева,2008. 

0,4 п.л. 

0,1 

 

Левин А.С. 

48.  Роль и место коммерче-

ских банков на ипотеч-

Печ. Материалы V юбилейной 

международной научно-

0,7 п.л.  



 

 

ном рынке жилья (ста-

тья). 

практической конферен-

ции «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы 

науки и практики». Часть 

5.- Тольятти:  ВУиТ,2008. 

49.  Первые итоги развития 

механизма накопитель-

но-ипотечных систем в 

России (статья). 

Печ. Материалы V юбилейной 

международной научно-

практической конферен-

ции «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы 

науки и практики». Часть 

2.- Тольятти:  Волжский 

университет им. В.Н. Та-

тищева,2008. 

0,6 п.л. 

0,3 

 

Пересыпкина 

Н.В. 

50.  Методы комплексного 

анализа рынка недви-

жимости (статья). 

Печ. Материалы V юбилейной 

международной научно-

практической конферен-

ции «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы 

науки и практики». Часть 

2.- Тольятти:  ВУиТ,2008. 

0,56 п.л. 

0,1 

 

Гречин Я.С. 

51.  Региональный подход к 

развитию моделей ипо-

течного кредитования 

как фактор обеспечения 

жильем населения (ста-

тья). 

Печ. Вестник Казанского уни-

верситета КГТУ. - № 4, 

2008 

0,8 п.л. 

0,4 

 

Пересыпкина 

Н.В. 

52.  Потенциал региональ-

ного рынка ипотечного 

жилищного кредитова-

ния (статья). 

Печ. Менеджмент в России и за 

рубежом. - № 4, 2008 

0,45 п.л.  

53.  Место и роль ипотеч-

ных паевых инвестици-

онных фондов в секъю-

ритизации жилищных 

кредитов (статья). 

Печ. Вестник Самарского госу-

дарственного  экономиче-

ского университета.- 

2008.- № 1. 

0,8 п.л. 

0,1 

 

Лебедев Д.С. 

54.  Формирование эффек-

тивной системы жи-

лищного кредитования 

как основы развития 

функционирующего 

рынка доступного жи-

лья (статья). 

Печ. Вестник Саратовского 

государственного соци-

ально-экономического 

университета.- 2008. - № 5 

0,42 п.л.  

55.  Риски коммерческих 

банков на рынке ипо-

течного жилищного 

кредитования (моно-

графия) 

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2008. 

9 п.л.  

56.  Совершенствование 

ипотечного жилищного 

кредитования на совре-

менном этапе (статья). 

Печ. Материалы VI междуна-

родной научно- практиче-

ской конференции «Тати-

щевские чтения: актуаль-

ные проблемы науки и 

0,5 п.л. 

0,1 

 

Коробейнико-

ва Е.И. 



 

 

практики». Часть 2, 2009 

57.  Управление формиро-

ванием и развитием 

ипотечного жилищного 

рынка в РФ (статья). 

Печ. Материалы VI междуна-

родной научно- практиче-

ской конференции «Тати-

щевские чтения: актуаль-

ные проблемы науки и 

практики». Часть 2,2009 

0,4 п.л. 

0,1 

 

Ивашков А.О. 

58.  Развитие государствен-

ной финансовой под-

держки ипотечного жи-

лищного кредитования 

в Самарской области 

(статья). 

Печ. Вестник ВУиТ Серия 

«Экономика» Выпуск 16, 

2009 

0,6 п.л. 

0,3 

 

Пересыпкина 

Н.В. 

59.  Оценка залоговой стои-

мости и ее роль в ипо-

течном жилищном кре-

дитовании (статья). 

Печ. Вестник ВУиТ Серия 

«Экономика» Выпуск 16, 

2009 

0,56 п.л.  

60.  Перспективы развития 

ипотечного жилищного 

рынка в РФ (статья). 

Печ. Вестник ВУиТ Серия 

«Экономика» Выпуск 16, 

2009 

0,37 п.л. 

0,1 

 

Ивашков А.О. 

61.  Региональный подход к 

развитию моделей ипо-

течного кредитования 

как фактор обеспечения 

жильем населения (ста-

тья). 

Печ. Управленческий учет. -  № 

4, 2009. 

0,6 п.л. 

0,3 

 

Пересыпкина 

Н.В. 

62.  Региональные особен-

ности развития моделей 

ипотечного кредитова-

ния (статья). 

Печ. Социальная политика и 

социология. -№1 (43),2009 

0,8 п.л. 

0,4 

 

Пересыпкина 

Н.В. 

63.  Коммерческие банки на 

рынке ипотечного фи-

нансирования (статья). 

Печ. Вестник ВУиТ Серия 

«Экономика» Выпуск 19, 

2009 

0,7 п.л. 

0,1 

 

Ивашков А.О. 

64.  Особенности современ-

ного развития схем со-

циальной ипотеки в 

Российской Федерации 

(статья). 

Печ. Вестник ВУиТ Серия 

«Экономика» Выпуск 19, 

2009 

0,7 п.л. 

0,3 

 

Пересыпкина 

Н.В. 

65.  Оценка степени изно-

шенности основных 

средств в отраслях, 

производящих, распре-

деляющих электроэнер-

гию, воду, газ (статья). 

Печ. Вестник ВУиТ Серия 

«Экономика» Выпуск 19, 

2009 

0,6 п.л. 

0,1 

 

Мазунов А.А. 

66.  Региональные особен-

ности развития рынка 

ипотечного жилищного 

кредитования (статья). 

Печ. Материалы VII междуна-

родной научно- практиче-

ской конференции «Тати-

щевские чтения: актуаль-

ные проблемы науки и 

практики». Часть 1, 2010 

0,4 п.л. 

0,1 

 

Ивашков А.О. 

67.  Основные направления 

и тенденции развития 

жилищного кредитова-

Печ. Материалы VII междуна-

родной научно- практиче-

ской конференции «Тати-

0,5 п.л. 

0,25 

 

Коробейнико-

ва Е.И. 



 

 

ния в современных эко-

номических условиях 

(статья) 

щевские чтения: актуаль-

ные проблемы науки и 

практики». Часть 1, 2010 

68.  Особенности развития 

ипотечного кредитова-

ния в Тольятти (статья). 

Печ. Материалы VII междуна-

родной научно- практиче-

ской конференции «Тати-

щевские чтения: актуаль-

ные проблемы науки и 

практики». Часть 1, 2010 

0,7 п.л. 

0,1 

 

Симонова 

Н.Ю. 

69.  Анализ возможностей 

увеличения удельного 

веса каменного угля в 

топливно - энергетиче-

ском  балансе страны за 

счет снижения удельно-

го веса природного газа 

(статья). 

Печ. Материалы VII междуна-

родной научно- практиче-

ской конференции «Тати-

щевские чтения: актуаль-

ные проблемы науки и 

практики». Часть 2, 2010 

0,4 п.л. 

0,2 

 

Мазунов А.А. 

70.  Секьюритизация ипо-

течных кредитов как 

механизм рефинансиро-

вания ипотеки (статья).  

Печ. Материалы VII междуна-

родной научно- практиче-

ской конференции «Тати-

щевские чтения: актуаль-

ные проблемы науки и 

практики». Часть 2, 2010 

0,7 п.л. 

0,3 

 

Черепович 

А.В. 

71.  Оценка и анализ разви-

тия региональных рын-

ков ипотечного жилищ-

ного кредитования 

Печ.  Финансы и кредит. - № 33 

(417), 2010 

1 

0,1 

 

Ивашков А.О. 

72.  Порядок и основные 

принципы процедуры 

банковского андеррай-

тинга потенциальных 

заемщиков в системе 

ипотечного кредитова-

ния 

Печ. Вестник ВуиТ Серия 

«Экономика» Выпуск 20, 

2010 

0,8 

0,1 

 

Черепович 

А.В. 

73.  Специализированные 

кредитно-финансовые 

институты в решении 

ипотечного жилищного 

кредитования (на при-

мере г.о. Тольятти) 

Печ. Вестник ВуиТ Серия 

«Экономика» Выпуск 21, 

2010 

0,5 

0,1 

 

Симонова 

Н.Ю. 

74.  Жилищно-бытовой по-

требительский коопера-

тив «Социальный» в 

решении ипотечного 

жилищного кредитова-

ния (на примере г.о. То-

льятти)  

Печ. Вестник ВуиТ Серия 

«Экономика» Выпуск 21, 

2010 

0,5 

0,1 

 

Симонова 

Н.Ю. 

75.  Особенности залогового 

механизма при ипотеч-

ном жилищном креди-

товании на современ-

ном этапе 

Печ. Материалы VIII междуна-

родной научно- практиче-

ской конференции «Тати-

щевские чтения: актуаль-

ные проблемы науки и 

практики». Часть 3, 2011 

0,3 

0,1 

 

Гаврильцев 

А.П. 



 

 

76.  Зарубежный опыт раз-

вития моделей ипотеч-

ного жилищного креди-

тования 

Печ. Материалы VIII междуна-

родной научно- практиче-

ской конференции «Тати-

щевские чтения: актуаль-

ные проблемы науки и 

практики». Часть 3, 2011 

0,42 

0,2 

 

Черепович 

А.В. 

77.  Доступность ипотечно-

го жилищного кредито-

вания в современных 

условиях 

Печ. Материалы VIII междуна-

родной научно- практиче-

ской конференции «Тати-

щевские чтения: актуаль-

ные проблемы науки и 

практики». Часть 3, 2011 

0,74 

0,3 

 

Мазунов А.А. 

78.  Институты ипотечного 

жилищного кредитова-

ния Тольятти 

Печ. Материалы VIII междуна-

родной научно- практиче-

ской конференции «Тати-

щевские чтения: актуаль-

ные проблемы науки и 

практики». Часть 3, 2011 

0,45 

0,2 

 

Симонова 

Н.Ю. 

79.  Накопительные счета в 

рамках системы ипо-

течного жилищного 

кредитования в совре-

менных условиях 

Печ. Сборник материалов меж-

региональной научно-

практической конферен-

ции «Актуальные вопросы 

науки и практики», Толь-

ятти 2011 

0,44 

0,22 

 

Мазунов А.А. 

80.  Решение проблемы 

накопления первона-

чального взноса в рам-

ках системы ипотечного 

жилищного кредитова-

ния в России 

Печ. Сборник материалов меж-

региональной научно-

практической конферен-

ции «Актуальные вопросы 

науки и практики», Толь-

ятти 2011 

0,35 

0,1 

 

Мазунов А.А. 

81.  Проблемы реализации 

банками заложенного 

имущества 

Печ. Сборник материалов меж-

региональной научно-

практической конферен-

ции «Актуальные вопросы 

науки и практики», Толь-

ятти 2011 

0,3 

0,1 

 

Сорокалетов 

В.А. 

82.  Типология российских 

регионов по уровню 

возможностей в сфере 

развития ипотечного 

жилищного кредитова-

ния 

 

Печ.  Вестник ВуиТ. Серия эко-

номика, выпуск 24, 2012 

 

1,2 

0,2 

 

Ивашков А.О. 

83.  Механизм коллектив-

ных сбережений в рам-

ках российской ипотеч-

ной системы 

 

Печ.  Вестник ВуиТ. Серия эко-

номика, выпуск 24, 2012 

 

1,3 

0,3 

 

Мазунов А.А.  

84.  Альтернативное 

направление развития 

ипотечного жилищного 

кредитования в России 

 

Печ. Материалы 9 междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы 

0,72 

0,4 

 

Мазунов А.А. 



 

 

науки и практики» Часть2, 

ОАНО ВПО «ВуиТ» 

 

 

 

85.  Сравнительный анализ 

деятельности коммер-

ческих банков и специ-

ализированных кредит-

но-финансовых инсти-

тутов (кооперативов) на 

рынке ипотечного жи-

лищного кредитования 

г.о. Тольятти  

 Вестник ВУиТ. Сер. Эко-

номика,выпуск 25,2012 

0,72 

0,2 

Симонова 

Н.Ю. 

86.  Способы упрощения 

передачи ипотечных 

кредитов в практике де-

ятельности российских 

банков 

Печ. 2-ая Международная 

научно-практич. конф. 

НОУ ВПО УРАО «Совре-

менного общество в усло-

виях глобального вызова» 

0,3 

0,2 

Пересыпкина 

Н.В 

87.  Перспективы развития 

ипотечного жилищного 

кредитования в РФ в 

рамках механизма се-

кьюритизации 

Печ. 11 международн. научно-

практическая конф. «Та-

тищевские чтения: акту-

альные проблемы науки и 

практики». 

0,3 

0,2 

Пересыпкина 

Н.В 

88.  Особенности развития 

социальной ипотеки в 

Российской Федерации 

Печ. Журнал "Социальная по-

литика и социология"  

0,42 

0,3 

 

Учебно-методические работы 

1.  Методические указания 

по написанию курсовой 

работы по дисциплине 

"Деньги, кредит, банки» 

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 1999. 

1 п.л.  

2.  Методические указания 

по организации произ-

водственных и предди-

пломной практик, сту-

дентов дневного отде-

ления специальности 

06.04.00 «Финансы и 

кредит» 

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 1999. 

1,1 п.л.   

0,4 

Стеценко Т.В.,  

Бунас О.Е., 

3.  Организация кредито-

вания заемщиков и 

оценка кредитоспособ-

ности 

(методические указа-

ния).  

Печ. Деловая игра для студен-

тов по дисциплине «Бан-

ковское дело». - Тольятти: 

Издательство  Волжского 

университета им. Татище-

ва В.Н., 2000. 

2 п.л.  

4.  Методические указания 

по написанию курсовых 

работ по дисциплинам 

«Деньги. Кредит. Бан-

ки» и «Банковское де-

ло» 

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2000. 

1,7 п.л.  

5.  Методические указания  Печ. Тольятти: Издательство 0,5 п.л.  



 

 

и задания к контроль-

ным работам для сту-

дентов заочного отде-

ления всех экономиче-

ских специальностей по 

дисциплине «Деньги. 

Кредит. Банки» 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2000. 

6.  Методические указания 

по подготовке и защите 

дипломных работ спе-

циальности 060400 

«Финансы и кредит» 

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2001. 

2  п.л.   

1  

 

Макарова В.И. 

Гошина Л.Ф. 

7.  Методические указания 

по преддипломной 

практике студентов по 

специальности 060400 

«Финансы и кредит» 

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2001. 

1 п.л.  

0,4  

 

Макарова В.И. 

Гошина Л.Ф. 

8.  Учебное пособие «Ос-

новы банковского ме-

неджмента» 

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2004. 

8,4 п.л. 

4,2 

 

 

Сорокина И.О. 

9.  Учебное пособие «Де-

нежное обращение и 

кредит» 

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2005. 

10,6 п.л.  

10.  Учебное пособие «Ана-

лиз деятельности ком-

мерческого банка» 

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2007. 

18,6 п.л. 

9,3 

 

Сорокина И.О. 

11.  Методические указания  

к выполнению  кон-

трольных работ для 

студентов специально-

сти 080105.65 «Финан-

сы и кредит» всех форм 

обучения по дисци-

плине «Деньги. Кредит. 

Банки» 

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2007. 

0,5 п.л.  

12.  Методические указания  

к выполнению  курсо-

вых работ для студен-

тов специальности 

080105.65 «Финансы и 

кредит» всех форм обу-

чения  по дисциплине 

«Деньги. Кредит. Бан-

ки» 

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2007. 

1,5 п.л.  

13.  Методические указания  

к выполнению  кон-

трольных работ для 

студентов специально-

сти 080105.65 «Финан-

сы и кредит» всех форм 

обучения по дисци-

плине «Организация 

деятельности коммер-

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2007. 

0,7 п.л.  



 

 

ческих банков» 

14.  Методические указания  

к выполнению  курсо-

вых работ для студен-

тов специальности 

080105.65 «Финансы и 

кредит» всех форм обу-

чения  по дисциплине 

«Организация деятель-

ности коммерческих 

банков»  

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2007. 

1 п.л.  

15.  Методические указания  

к выполнению и защите 

дипломных работ для 

студентов специально-

сти 080105.65 «Финан-

сы и кредит» всех форм 

обучения   

Печ. Тольятти: Издательство 

Волжского университета 

им. Татищева В.Н., 2007. 

3,2 п.л. 

1,6 

 

 

Сорокина И.О. 

16.  Методические указания 

к выполнению кон-

трольной работы для 

студентов специально-

сти «Финансы и кре-

дит» по дисциплине 

«История развития фи-

нансово-кредитной си-

стемы» 
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