СПИСОК
научных и учебно-методических работ
ТЕРЕНТЬЕВОЙ Альбины Владимировны за 2012 -2016 гг.
№
п/
п
1

Наименование
работы и ее вид

Форма
работы

2

3

1

Изучение внешней
среды
функционирования
фирмы на рынке
недвижимости и
определение
перспектив ее
развития (статья)

2

Изучение отношения
потребителей к
инновациям в
банковской сфере
(статья)

Подход к
применению
мерчандайзинга в
3
розничном магазине
при формировании
ассортимента (статья)

4

Изучение
потребителей
туристических услуг
(статья)

5

Инновации и
совершенствование
системы
товародвижения на
предприятии (статья)

Выходные данные

4
А. Научные работы:
Международная научнопрактическая конференция:
«Актуальные научные
исследования: экономика,
печатная
управление, инновации,
инвестиции, финансы».
Сборник научных докладов
– М: Изд. Научное
обозрение, 2014 - с.84-89
Экономика. Теория и
практика. Материалы 11
международной научнопечатная
практической конференции.
Сборник научных докладов
– Саратов, 2014 – с.119 - 122
Общество в эпоху перемен:
формирование новых
социально-экономических
отношений. Материалы Y1
печатная
международной научнопрактической конференции.
Сборник научных докладов
– Саратов, 2014 – с.92-98
Современное государство:
проблемы социальноэкономического развития.
Материалы 1У
печатная
международной научнопрактической конференции.
Сборник научных докладов
- Саратов. 2014. С. 72-74

печатная

Научный обозреватель.
2014. №9 с. 9-12

1

Объем

Соавторы

5

6

0,3 п.л.

-

0,2 п.л.

-

0,5 п.л.

-

0,2 п.л.

-

0,3

-

Продолжение 1 таблицы
1

2

3

6

Принятие
маркетингового
решения о расширении
границ рынка сбыта
товаропроизводителями
(статья)

печатная

7

Тенденции и
возможности развития
сферы услуг жилищнокоммунального
хозяйства в
Астраханской области
(статья)

печатная

8

Роль технологического
фактора в развитии
экономики и общества
(статья)

печатная

9

Подходы к конструкции
экономических систем
(статья)

печатная

4
«Актуальные вопросы
экономического развития
регионов».
Сборник материалов V
Всероссийской заочной
научно-практической
конференции/под общ.
ред. С.К. Волкова и Л.С.
Шаховской; ВолгГТУ. –
Волгоград, 2016. - с.151157
«Актуальные вопросы
экономического развития
регионов».
Сборник материалов V
Всероссийской заочной
научно-практической
конференции/под общ.
ред. С.К. Волкова и Л.С.
Шаховской; ВолгГТУ. –
Волгоград, 2016. - с.119 124
«Современные научные
исследования:
актуальные вопросы,
достижения и
инновации»: сборник
статей международной
научно-практической
конференции / под. Общ.
ред. Г.Ю. Гуляева –
Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». 2016 –
с.63-68
Economics and politics:
problems: сборник статей
международной научнопрактической
конференции / под. Общ.
ред. Г.Ю. Гуляева –
Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». 2016 –
с.53-61

2

5

6

0,3 п.л.

-

0,2 п.л.

-

0,4 п.л.

-

0,5

Садыков
А.Р.

Продолжение 2 таблицы
1
2
Варианты и
методические указания
по выполнению
курсовых работ по
10
дисциплине
«Экономическая
теория»: Учебнометодическое пособие

11

Варианты тестовых
вопросов рубежного
контроля
по дисциплине:
«Экономическая
теория»

12

Тексты лекций по
дисциплине:
«Экономическая
теория»

3
4
Б. Учебно-методические работы:

печатная

Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2014. – 35с.

Московский авиационный
институт
(национальный
рукописная
исследовательский
университет) «МАИ»,
филиал «Взлет»
Ахтубинск, 2014
Московский авиационный
институт (национальный
исследовательский
рукописная
университет) «МАИ»,
филиал «Взлет»
Ахтубинск, 2014

Варианты заданий и
Московский авиационный
методические указания
институт (национальный
по проведению
исследовательский
13 практических занятий рукописная
университет) «МАИ»,
по дисциплине:
филиал «Взлет»
«Экономическая
Ахтубинск, 2014
теория»
Варианты тестовых
вопросов рубежного
Московский авиационный
контроля
институт (национальный
по дисциплине:
исследовательский
14
рукописная
«Маркетинговые
университет) «МАИ»,
исследования на
филиал «Взлет»
инновационном
Ахтубинск, 2015
предприятии»
Варианты заданий и
Московский авиационный
методические указания
институт (национальный
по проведению
исследовательский
15
рукописная
практических занятий
университет) «МАИ»,
по дисциплине:
филиал «Взлет»
«Теория организации»
Ахтубинск, 2015

3

5

6

1,6 п.л.

-

70 стр.

-

51 стр.

-

72 стр.

-

8 стр.

-

18 стр.

-

