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От составителей 
 

Биобиблиографическим изданием «Пленкина Вера Владимировна» 
Научная библиотека Тюменского индустриального университета продол-
жает серию «Ученые ТюмГНГУ». 

Издание включает биографическую справку, библиографические 
описания научных трудов, учебных и учебно-методических пособий, мате-
риалов конференций, статей из периодических изданий и сборников, пуб-
ликации о В. В. Пленкиной. 

Содержание издания представлено разделами: «Научные труды», 
«Статьи», «Электронные издания», «Публикации о В. В. Пленкиной». 
Библиографические записи в разделах расположены в хронологическом 
порядке. 

Источники для составления библиографического издания: каталог 
Библиотечно-издательского комплекса Тюменского индустриального уни-
верситета. 

Справочный аппарат биобиблиографического издания снабжен: ал-
фавитными указателями заглавий работ, списком принятых сокращений. 
Указатель включает в себя 190 библиографических записей. 

Библиографические описания составлены в соответствии с                              
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание: общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.12-93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». 

Отбор материала закончен 22 ноября 2021 г.  
Составитель выражает благодарность за помощь в подготовке указа-

теля директору библиотеки Д. Х. Каюковой. 
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Вера Владимировна Пленкина: 
биографическая справка 

 
Вера Владимировна Пленкина - доктор экономических наук, профес-

сор, академик Российской академии естественных наук, заведующая ка-
федрой менеджмента в отраслях топливно-энергетического комплекса Ин-
ститута сервиса и отраслевого управления, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, академик Российской академии естествен-
ных наук, почетный работник газовой промышленности. Направления 
научных исследований: Управление функционированием и развитием топ-
ливно-энергетического комплекса. 

В. В. Пленкина родилась 17 марта 1952 года в Тюмени.  
 В 1974 году с отличием окончила Тюменский индустриальный ин-
ститут по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой, 
промышленности» со специализацией «Математическое обеспечение АСУ 
и ЭВМ». После окончания института работала инженером отдела ТЭО ин-
ститута «Гипротюменнефтегаз». 

Научно-педагогическую деятельность Вера Владимировна начала в 
1975 году в Тюменском индустриальном институте (ныне — университете) 
на кафедре экономики, организации и планирования нефтяной и газовой 
промышленности, где прошла все должностные ступени профессионально-
го роста от ассистента до профессора, заведующего кафедрой, директора 
института, проректора по экономике и финансам. 

В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию «Совершенство-
вание организации и планирования комплексного развития газодобываю-
щей промышленности севера Тюменской области» в Уфимском нефтяном 
институте. В 2000 году - докторскую диссертацию «Научно-методические 
основы регулирования нефтяного сектора» в институте Микроэкономики 
Министерства экономики РФ (г. Москва).  
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В 2001 году решением Минобразования РФ Вере Владимировне 
Пленкиной присвоено ученое звание профессора.  

Вера Владимировна является основателем научной школы «Регули-
рование функционирования и развития нефтегазового сектора экономики» 
в университете. Под ее руководством подготовлено более 20 кандидатов 
экономических наук. 

Имеет более 200 печатных работ. 
Профессор В. В. Пленкина внесла значительный вклад в формирова-

ние и реализацию концепции развития подготовки специалистов и руково-
дителей высшей квалификации в соответствии с национальными и между-
народными стандартами. А также элитного бизнес-образования, направ-
ленного на адаптацию обучения к динамично меняющимся потребностям 
рынка, в том числе по Президентской программе подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства РФ, программе «Мастер 
делового администрирования - Master of Business Administration».  

Вера Владимировна - председатель докторского диссертационного 
совета при ТюмГНГУ по специальности - «Экономика и управление 
народным хозяйством», член диссертационного совета при Институте 
экономики Уральского отделения Российской академии наук. Возглав-
ляет созданную при ее непосредственном участии совместную с ИЭ УрО 
РАН научно-исследовательскую лабораторию социально-
экономического развития Тюменской области. Осуществляет управлен-
ческое консультирование специалистов отрасли по проблемам формиро-
вания экономической и структурной политики в нефтегазовом секторе 
экономики, организационно-экономического регулирования недрополь-
зования, стратегического и оперативного управления нефтегазодобыва-
ющими предприятиями.  

В настоящее время В. В. Пленкина представляет интересы ТИУ в 
Российской ассоциации бизнес-образования, входит в редакционную кол-
легию журнала «Известия высших учебных заведений. Социология. Эко-
номика. Политика». Вера Владимировна - участник конкурса «Интеллект 
Нефтегаза», неоднократный победитель конкурсов на соискание грантов 
разных уровней, в том числе со студентами, аспирантами, творческими 
коллективами. 

За большой вклад в дело подготовки специалистов для нефтегазово-
го комплекса В. В. Пленкина награждена Почетной грамотой Государ-
ственного комитета РФ по высшему образованию (1998 г.), Почетной 
грамотой Департамента Образования и науки Тюменской области (2000 
г.), ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации»(2002 г.), «Почетный работник газовой про-
мышленности».  
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1. Научные издания 
 

1.1  Диссертации, монографии 
 

1986 
 

1. Совершенствование организации и планирования комплексного раз-
вития газодобывающей промышленности севера Тюменской области 
: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / В. В. Пленкина ; Тюменский ин-
дустриальный институт имени Ленинского комсомола. - Тюмень, 
1986. - 192 с. – Текст: непосредственный. 

 
2000 

 
2. Научно-методологические основы регулирования нефтяного сектора : 

дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / В. В. Пленкина. - Тюмень, 2000. - 
301 с. – Текст: непосредственный. 

 
 2003 

 
3.  Регулирование трансформации производственно-ресурсного потен-

циала в нефтегазодобыче / В. В. Пленкина, М. Х. Газеев, Н. Н. Карна-
ухов [и др.]. - Екатеринбург : УрО РАН, 2003. - 116 с. – Текст: непо-
средственный. 

 
2005 

 
4.  Андронова, И. В. Устойчивое развитие локальной территории сырье-

вой специализации / И. В. Андронова, В. В. Пленкина, А. Н. Сафонов. 
- Екатеринбург : УрО РАН, 2005. - 128 с. – Текст: непосредственный. 

 
5.  Управление инновационной деятельностью в нефтедобывающем 

производстве / В. В. Пленкина, Н. А. Волынская, И. В. Андронова [и 
др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2005. - 80 с. – Текст: непо-
средственный. 

 
2010 

 
6.  Управление производственно-экологическим риском в рамках си-

стемы страховой защиты на нефтедобывающем предприятии /           
В. В. Пленкина, О. В. Афанасьева ; ТюмГНГУ. – Санкт-Петербург : 
Недра, 2010. - 160 с. – Текст: непосредственный. 
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                                                       2014 
 

7. Омельчук, Андрей Владимирович Методологические подходы к 
формированию страховой защиты производственных объектов 
нефтедобывающих предприятий : монография / А. В. Омельчук, В. В. 
Пленкина, А. В. Пестова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 
101 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-0957-9 : 
140.00 р., 100.00 р. - Текст : непосредственный. 

 
                                                            2015 

 
8. Сидоренко, Евгения Валерьевна Контроллинг затрат на газотранс-

портном предприятии : монография / Е. В. Сидоренко, В. В. Пленки-
на ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. - 114 с. : ил., табл. - 
Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-1115-2 : 140.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
 
                                                 2017 

 
9. Научно-методические основы прогнозирования топливно-

энергетического баланса : монография / В. В. Пленкина, И. В. Оси-
новская ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2017. - 157 с. : рис., табл. - Электрон-
ная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-1578-5 : 176.70 р. - Текст : 
непосредственный. 
 

10. Управление развитием ТЭК: проблемы современности и форсайт : 
монография / ТИУ ; ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТИУ, 2017. - 160 
с. : табл., рис. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-
1550-1 : 175.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
                                                  2020 

 
11. Управление деятельностью крупных предпринимательских структур 

в условиях трансформации отраслевых рынков : монография / В. В. 
Пленкина, Е. М. Дебердиева, Н. А. Волынская [и др.] ; ТИУ. - Тю-
мень : ТИУ, 2020. - 171 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-
лиогр.: с. 160-170. - ISBN 978-5-9961-2365-0 : 200.00 р. – Текст: непо-
средственный. 
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1.2  Сборники научных трудов и материалы конференций 
 

                                                          2000 
 

12. Технолого-инструментарные новации в управлении топливно-
энергетическим комплексом: макро-, мезо- и микроуровень : мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф. 15-16 ноября 2000 г. / ТюмГНГУ ; 
ред. В. В. Пленкина, Л. П. Гужновский [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2000. - 121 с. – Текст: непосредственный. 

 
                                                           2001 

 
13.  Регионально-отраслевые проблемы эффективного функционирова-

ния реального сектора экономики : межвуз. сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; 
ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2001. - 160 с. – Текст: 
непосредственный. 

 
                                                           2002 

 
14. Проблемы реализации экономического потенциала предприятий нефте-

газового сектора : сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; ред. В. В. Плен-кина [и 
др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2002. - 160 с. – Текст: непосредственный. 
                                                   
                                                  2003 

 
15. Технолого-инструментарные  новации в управлении топливно-

энергетическим комплексом: макро-, мезо- и микроуровень : мате-
риалы 2-ой Всерос. науч.-практ. конф. 12-15 ноября 2002 г. / ТюмГН-
ГУ ; ред. В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2003. - 178 с. 
– Текст: непосредственный. 

 
                                                           2004 

 
16. Инструменты и методы эффективного развития предприятий, отрас-

лей, регионов : сб. науч. ст. / ТюмГНГУ ; отв. ред. В. В. Пленкина ; 
ред. М. Х. Газеев [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2004. - 248 с. – Текст: 
непосредственный. 

 
                                                           2005 

 
17. Технолого-инструментарные новации в управлении топливно-

энергетическим комплексом: макро-, мезо- и микроуровень : мате-
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риалы III-ей Всерос. науч.-практ. конф. 19-20 октября 2004 г. / 
ТюмГНГУ ; ред. В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2005. - 
184 с. – Текст: непосредственный. 

 
2006 

 
18. Инновационные технологии управления развитием ТЭК: региональ-

ный и отраслевой аспекты : сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; отв. ред. В. В. 
Пленкина; ред. М. Х. Газеев [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2006. - 174 
с. – Текст: непосредственный. 

 
19. Технолого-инструментарные новации в управлении топливно-

энергетическим комплексом: макро-, мезо- и микроуровень : сб. науч. 
тр. / ТюмГНГУ ; отв. ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : Нефтегазовый 
университет, 2006. - 320 с. – Текст: непосредственный. 

 
2008 

 
20. Фундаментальные и прикладные проблемы эффективного развития 

ТЭК и его инфраструктуры : сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; отв. ред.              
В. В. Пленкина ;  ред. М. Х. Газеев. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 182 
с. – Текст: непосредственный. 

 
2010 

 
21. Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием : сб. 

науч. тр. / ТюмГНГУ ; ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2010. - 380 с. – Текст: непосредственный. 

 
22. Экономическая политика региона: стратегия и тактика развития : ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф. 24-25 марта 2010 г. / ТюмГНГУ ; 
ред. В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 536 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
2011 

 
23. Модернизация экономики регионов России: проблемы, ориентиры 

и факторы развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф., по-
свящ. 55-летию ТИИ-ТюмГНГУ 24-25 марта 2011 г. / ТюмГНГУ ; 
ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 364 с. – Текст: 
непосредственный.  
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2014 
 

24. Современные проблемы и перспективы регионально-отраслевого раз-
вития : сборник научных трудов / ТюмГНГУ ; ред. В. В. Пленкина. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 128 с. : ил., табл. - Электронная библио-
тека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-0878-7 : 165.00 р. - Текст : непосред-
ственный. 

 
25. Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна (опыт, 

инновации) : материалы Девятой Международной научно-технической 
конференции (посвященной 100-летию со дня рождения Протозанова 
Александра Константиновича). 10-11 декабря 2014 г. Т. 3. Информаци-
онные технологии. Социально-экономические проблемы освоения За-
падно-Сибирского мегабассейна / ТюмГНГУ ; ред. В. В. Пленкина [и 
др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 120 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 
ISBN 978-5-9961-0975-3 : 200.00 р. – Текст: непосредственный. 
  
                                                  2016 

 
26. Новые технологии - нефтегазовому региону : материалы Междуна-

родной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых. Т. 1. Совершенствование технологии сооружения 
скважин, бурение нефтегазопромысловых объектов в условиях За-
падной Сибири. Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и га-
зоконденсатных месторождений. Экономика и управление предприя-
тиями, отраслями, комплексами / ТюмГНГУ ; ред. П. В. Евтин, Д. В. 
Пяльченков, В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень : ТИУ, 2016. - 398 с. : 
ил., граф., табл. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце 
ст. - ISBN 978-5-9961-1231-9. - ISBN 978-5-9961-1230-2 : 369.33 р. - 
Текст : непосредственный. 
 
                                                   2017 

 
27. Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием : 

материалы Всероссийской с международным участием научно-
практической конференции (Тюмень, 11 ноября 2016 года) / ТИУ ; 
ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТИУ, 2017. - 508 с. : рис., табл. - 
Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 978-5-9961-1422-1 : 500.00 р. - 
Текст : непосредственный. 

 
28. Нефть и газ Западной Сибири : материалы Международной научно-

технической конференции. Ч. 3. Проблемы производственного фи-
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нансового и социального менеджмента в ТЭК. Социально-
гуманитарные аспекты развития нефтегазового региона / ТИУ ; отв. 
ред. П. В. Евтин, Д. В. Пяльченков, В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень : 
ТИУ, 2017. - 326 с. : ил., граф., табл. - Электронная библиотека ТИУ. 
- ISBN 978-5-9961-1534-1. - ISBN 978-5-9961-1531-0 : 330.00 р. - 
Текст : непосредственный. 

 
29. Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием : 

материалы Национальной c международным участием научно-
практической конференции (29 ноября 2019 года, г. Тюмень) / ТИУ ; 
отв. ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 226 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2311-7 : 
~Б. ц. – Текст: непосредственный. 

 
 2018 

 
30. Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием : ма-

териалы Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием (Тюмень, 11 декабря 2017) / ТИУ ; ред. В. В. Пленки-
на. - Тюмень : ТИУ, 2018. - 210 с. : рис., табл. - Электронная библиотека 
ТИУ. - ISBN 978-5-9961-1687-4 : 217.00 р. - Текст : непосредственный. 

 
                                                   2020 

 
31. Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием : мате-

риалы Национальной c международным участием научно-практической 
конференции (27 ноября 2020 г., Тюмень) / ТИУ ; отв. ред. В. В. Пленки-
на. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 232 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 
978-5-9961-2512-8 : ~Б. ц. – Текст: непосредственный. 
 

32. Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием : 
материалы Национальной c международным участием научно-
практической конференции (29 ноября 2019 года, г. Тюмень) / ТИУ ; 
отв. ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 226 с. - Электронная 
библиотека ТИУ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9961-2311-7 : 
~Б. ц. - Текст : непосредственный. 
 

33. Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием : мате-
риалы Национальной c международным участием научно-практической 
конференции (27 ноября 2020 г., Тюмень) / ТИУ ; отв. ред. В. В. Пленки-
на. - Тюмень : ТИУ, 2020. - 232 с. - Электронная библиотека ТИУ. - ISBN 
978-5-9961-2512-8 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. 
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1.3 Учебные и учебно-методические пособия 
 

1989 
 

34. Нанивская, В. Г. Планирование формирования и эффективность раз-
вития нефтегазодобывающего комплекса : курс лекций для студентов 
дневного и вечернего обучения специальности 07.03.00 - Экономика 
и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса / В. Г. 
Нанивская, В. В. Пленкина, Л. Л. Тонышева. - Тюмень, 1989. - 42 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
1995 

 
35. Нанивская, В. Г. Управление предприятием в рыночной экономиче-

ской системе : учебное пособие / ТюмГНГУ ; В. Г. Нанивская,              
В. В. Пленкина, Л. Л. Тонышева. - Тюмень, 1995. - 80 с. – Текст: 
непосредственный. 

 
1997 

 
36. Основы банковского дела : метод. указания к изучению курса для 

студентов специальности 06.08.00 «Экономика и управление на 
предприятиях», 06.11 «Менеджмент» дневной и заочной форм обуче-
ния / ТюмГНГУ ; сост.: В. В. Пленкина, Л. В. Мантуленко. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 1997. - 24 с. – Текст: непосредственный. 

 
37. Производственный менеджмент: метод. указания к изучению курса 

для студентов специальности 06.11.00 «Менеджмент» дневной и за-
очной форм обучения  / ТюмГНГУ ; сост. В. В. Пленкина. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 1997. - 15 с. – Текст: непосредственный. 

 
38. Управление капиталом : курс лекций для студентов дневной и заоч-

ной форм обучения специальности 06.11.00 «Менеджмент», 06.08.0 - 
«Экономика и управление на предприятии» / ТюмГНГУ ; В. В. Плен-
кина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 1997. - 72 с. – Текст: непосредственный. 

 
1998 

 
39. Консолидация финансовой отчетности сложных хозяйственных 

структур : учебное пособие для студентов специальностей  06.08.00 
«Экономика и управление на предприятиях ТЭК» и 06.11.00 «Ме-
неджмент в отраслях ТЭК» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина [и др.]. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 1998. - 75 с. – Текст: непосредственный.  
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1999 
 

40. Коммерческая логистика : методические рекомендации по изучению 
курса и выполнению индивидуальной работы студентов специально-
стей 06.08.00 «Экономика и управление на предприятиях», 06.00.11 
«Менеджмент» и 06.14.00 «Коммерция» дневной и заочной форм 
обучения / ТюмГНГУ ; сост. Т. В. Малютина, В. В. Пленкина. - Тю-
мень : ТюмГНГУ, 1999. - 24 с. – Текст: непосредственный. 

 
41. Логистика : методические указания по изучению курса и выполнению 

индивидуальной работы студентами специальностей 06.08.00 «Эко-
номика и управление на предприятиях», 06.00.11 «Менеджмент» и 
06.14.00 «Коммерция» дневной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ 
; сост. Т. В. Малютина ; ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
1999. - 23 с. – Текст: непосредственный. 

 
42. Маркетинг : методические указания по изучению курса и выполне-

нию самостоятельной работы для студентов специальностей 06.11.00 
«Менеджмент», 06.08.00 «Экономика и управление на предприяти-
ях», 06.14.00 «Коммерция» дневной и заочной форм обучения /     
ТюмГНГУ ; сост. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 1999. - 39 с. 
– Текст: непосредственный. 

 
43. Планирование в сложных хозяйственных системах : учебное пособие 

для студентов специальности 06.08.00 «Экономика и управление 
предприятиями», 06.11.00 «Менеджмент», 06.14.00 «Коммерция» /    
ТюмГНГУ ; В. Г. Нанивская, В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 1999. - 80 с. – Текст: непосредственный. 

 
44. Стратегический менеджмент : метод. указания по курсу и самостоя-

тельной работе студентов дневной и заочной форм обучения специ-
альности 06.11.00 «Менеджмент» специализации 06.11.53 «Менедж-
мент в отраслях ТЭК», 06.11.01 «Финансовый менеджмент» / 
ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 1999. - 24 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
45. Технический анализ на рынке ценных бумаг : методические указания 

к финансовым расчетам в курсах «Рынок ценных бумаг», «Управле-
ние капиталом» для студентов специальностей 06.08.00, 06.11.00, 
06.14.00 дневного и заочного обучения / ТюмГНГУ ; сост.: В. В. 
Пленкина, А. С. Пермяков. - Тюмень : ТюмГНГУ, 1999. - 31 с. – 
Текст: непосредственный. 
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46. Формирование налоговой политики в нефтяном секторе экономики : 
методологический аспект : учебное пособие для студентов специаль-
ности 06.08.00 «Экономика и управление на предприятиях» и 
06.11.00 «Менеджмент» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 1999. - 51 с. – Текст: непосредственный. 

 
47. Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг : методические 

указания к финансовым расчетам и прикладные задачи в курсах «Ры-
нок ценных бумаг», «Управление капиталом» для студентов специ-
альностей 06.08.00, 06.11.00, 06.14.00 дневного и заочного обучения /   
ТюмГНГУ ; сост.: В. В. Пленкина, Л. В. Мантуленко. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 1999. - 30 с. – Текст: непосредственный. 

 
2000 

 
48. Технология функционального управления в сложных хозяйственных 

системах : учебное пособие для студентов специальности «Менедж-
мент» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина [и др.] ; под ред. В. Г. Нанивской. 
- Тюмень : ТюмГНГУ, 2000. - 196 с. – Текст: непосредственный. 

 
49. Коммерческое право России и зарубежных стран : методические ука-

зания к изучению курса для студентов специальности 06.14.00 «Ком-
мерция» дневной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. А. В. 
Пестова, отв. ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2000. - 28 с. 
– Текст: непосредственный. 

 
2001 

 
50. Обоснование стратегии предприятия : метод. указания к расчетно-

аналитическим работам по дисциплине «Стратегический менедж-
мент» для студентов специальности 061100 «Менеджмент» очной и 
заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.: В. В. Пленкина, О. В. 
Ленкова, О. Б. Федорова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2001. - 31 с. – Текст: 
непосредственный. 
 

51. Основы страхового дела : методические указания по изучению курса 
для студентов специальности 06.08.00 - «Экономика и управление 
нефтяной и газовой промышленностью», 06.11.00 «Менеджмент ор-
ганизации», 06.14.00 «Коммерция» очной и заочной форм обучения / 
ТюмГНГУ ; сост. В. В. Трайзе ; ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2001. - 31 с. – Текст: непосредственный. 
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52. Управление проектами : методические указания по изучению курса 
для студентов специальности 06.11.00 «Менеджмент» очного и заоч-
ного обучения  / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, А. С. Лебедев. - Тюмень 
: ТюмГНГУ. - 2001. - 23 с. – Текст: непосредственный. 

 
2003 

 
53. Внутрифирменное управление в нефтегазодобыче : учебное пособие 

для студентов специальности «Экономика и управление на предприя-
тиях ТЭК» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень :  ТюмГН-
ГУ, 2003. - 208 с. – Текст: непосредственный. 
 

54. Организация и управление коммерческой деятельностью промыш-
ленного предприятия : учебное пособие для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальности 351300 «Коммерция (торговое дело)» / 
ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина [и др.]. - 2-е изд., стер. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2003. - 198 с. – Текст: непосредственный. 
 

55. Инвестиционное проектирование в нефтегазодобыче : учебное посо-
бие для студентов, обучающихся по специальности 060800 «Эконо-
мика и управление на предприятии отраслей топливно-
энергетического комплекса» / В. В. Пленкина, В. Г. Карпов, А. С. Ле-
бедев ;     ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2003. - 106 с. – Текст: 
непосредственный. 
 

56. Конспект лекций для изучения дисциплины «Хозяйственное право» 
для студентов всех форм обучения специальности 061100 «Менедж-
мент организации» / В. В. Пленкина, А. В. Пестова. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2003. - 52 с. – Текст: непосредственный. 

 
2004 

 
57. Андронова, И. В. Экономическое прогнозирование и принятие реше-

ний в условиях рынка : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии 
отраслей топливно-энергетического комплекса» / ТюмГНГУ ; И. В. 
Андронова, В. В. Пленкина, В. Г. Нанивская. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2004. - 132 с. – Текст: непосредственный. 

 
58. Технология разработки и реализации решений в антикризисном 

управлении : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 351000 «Антикризисное управление» и другим эконо-
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мическим специальностям / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, И. В. Анд-
ронова, И. В. Осиновская. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2004. - 136 с. – 
Текст: непосредственный. 
 

59. Управление капиталом : методические указания по изучению курса и 
самостоятельной работе студентов очной и заочной форм обучения 
специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии от-
раслей ТЭК» / ТюмГНГУ ; сост. В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2004. - 24 с. – Текст: непосредственный. 
 

60. Хозяйственное право : конспект лекций для студентов всех форм 
обучения специальности 061100 «Менеджмент организации» / 
ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, А. В. Пестова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2004. - 52 с. – Текст: непосредственный. 

 
2005 

 
61. Анализ и диагностика деятельности предприятия нефтяного профиля 

: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
060800 (080502) "Экономика и управление на предприятии нефтяной 
и газовой промышленности" / В. В. Пленкина, А. В. Шалахметова, Е. 
Л. Чижевская ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2005. - 127 с. : ил. - 
ISBN 5-88465-668-8 : 55.00 р., 55.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

62. Производственный менеджмент (в схемах и таблицах) : учебно-
практическое пособие для студентов специальности 080507 "Ме-
неджмент организации" / В. В. Пленкина [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2005. - 153 с. : ил. - ISBN 5-88465-682-3 : 40.00 р. - 
Текст : непосредственный. 

 
63. Андронова, Ирина Владимировна. Социальное и экономическое про-

гнозирование (в схемах и таблицах) : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 351000 "Антикризисное 
управление" и другим экономическим специальностям / Андронова 
И. В., Пленкина В. В., И. В. Осиновская ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2005. - 148 с. - ISBN 5-88465-656-4 : 50.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
 

64. Статистика коммерческих предприятий : учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности 351000 «Антикризис-
ное управление» и другим экономическим специальностям / ТюмГН-
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ГУ ; В. В. Пленкина, Т. В. Малютина, С. Н. Зольникова. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2005. - 162 с. – Текст: непосредственный. 
 

65. Управление капиталом : учебно-практическое пособие для студентов 
специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии 
(ТЭК)» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, М. Н. Карнаухов, О. В. Ленко-
ва. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2005. - 88 с.  – Текст: непосредственный. 
 

66. Управление инновационной деятельностью в нефтедобывающем 
производстве / Тюм ГНГУ ; В. В. Пленкина [и др.]. – Тюмень : Тюм 
ГНГУ, 2005. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

 
2006 

 
67. Исследование рыночной конъюнктуры : учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности 080301(351300) «Коммер-
ция (торговое дело)» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, И. В. Андронова, 
Р. Н. Хамидулин. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2006. - 124 с. – Текст: непо-
средственный. 
 

68. Организация производства на предприятиях отрасли (в схемах и таб-
лицах) : учебное пособие для студентов, обучающихся по специаль-
ности 080502 «Экономика и управление на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, Л. П. Гуж-
новский, И. В. Осиновская. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2006. - 156 с. – 
Текст: непосредственный. 
 

69. Управление капиталом предприятия : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 080503 «Антикризисное управление» 
и другим экономическим специальностям / ТюмГНГУ ;  В. В. Плен-
кина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2006. - 164 с. – Текст: непосредственный. 

 
2007 

 
70. Андронова, И. В. Социальное и экономическое прогнозирование : 

практикум (в схемах и таблицах) : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Антикризисное управление» и другим 
экономическим специальностям / ТюмГНГУ ; И. В. Андронова, В. В. 
Пленкина, И. В. Осиновская. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2007. - 106 с.  
 

71. Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных рынков: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 
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«Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное 
питание)» / ТюмГНГУ; В. В. Пленкина, И. В. Андронова,  Р. Н. Ха-
мидулин. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. - 130 с. – Текст: непосред-
ственный. 
 

72. Маркетинг : учебно-практическое пособие для студентов всех форм 
обучения специальностей 080502 «Экономика и управление на пред-
приятии отраслей ТЭК», 080507 «Менеджмент организации», 080503 
«Антикризисное управление», 080301 «Коммерция (торговое дело)» / 
ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2007. - 120 с.  
 

73. Организация и управление коммерческой деятельностью промыш-
ленного предприятия : учебное пособие для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальности 080301 (351300) - Коммерция (торговое 
дело) / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина [и др.]. – Тюмень, 2007. – 226 с. – 
Текст: непосредственный.  

 
74. Стратегическое планирование развития нефтегазодобывающего произ-

водства : учебное пособие / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, Р. Н. Хамиду-
лин. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2007. - 86 с. – Текст: непосредственный. 
 

2008 
 

75. Андронова, И. В. Прогнозирование социально-экономических явле-
ний : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080503 «Антикризисное управление» и другим междисциплинарным 
специальностям / ТюмГНГУ ;  И. В. Андронова, В. В. Пленкина, И. В. 
Осиновская. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 210 с. – Текст: непосред-
ственный. 

 
76. Финансовый менеджмент (в схемах и таблицах) : учебно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности 080503 «Антикризисное управление» и другим экономиче-
ским специальностям / В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2008. - 220 с. – Текст: непосредственный. 
 

2009 
 

77. Бешенцев, Ю. Е. Основы валютного регулирования и контроля / Ю. 
Е. Бешенцев, В. В. Пленкина, О. Б. Федорова. - Тюмень : Вектор Бук,         
2009. - 129 с. – Текст: непосредственный. 
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78. Исследование рыночной конъюнктуры : учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности 080301 «Коммерция (тор-
говое дело)» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, И. В. Андронова,  Р. Н. 
Хамидулин. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 130 с. – Текст: непосред-
ственный. 

 
79. Принятие последовательных решений в условиях неопределенности : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080503 
«Антикризисное управление» и другим экономическим специально-
стям / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, И. В. Андронова,             И. В. 
Осиновская. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 128 с. – Текст: непосред-
ственный. 

 
80. Стратегический менеджмент (в схемах и таблицах) : учебное пособие 

для студентов всех форм обучения специальностей 080507 «Менедж-
мент организации» 080503 «Антикризисное управление», 080505 
«Управление персоналом» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина,  Г. А. Чи-
стякова, О. В. Ленкова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 196 с. – Текст: 
непосредственный. 
 

81. Управленческие решения : учебное пособие по специальности «Ме-
неджмент организации» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина,   И. В. Андро-
нова, И. В. Осиновская. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 164 с. – Текст: 
непосредственный. 

 
2010 

 
82. Основы управления персоналом : учебное пособие по направлению 

«Менеджмент» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, Е. Л. Чижевская,          
И. В. Осиновская. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 176 с. – Текст: непо-
средственный. 
 

83. Стратегический менеджмент : учебное пособие по направлению 
«Менеджмент» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, Г. А. Чистякова,                
О. В. Ленкова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 196 с. – Текст: непо-
средственный. 

 
84. Стратегическое планирование : учебное пособие для магистров, обу-

чающихся по магистерской программе направления 080500 «Ме-
неджмент» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, Г. А. Чистякова,                О. 
В. Ленкова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 228 с. – Текст: непосред-
ственный. 
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85. Управление трудовыми ресурсами : учебно-практическое пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 080505 «Управ-
ление персоналом» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, О. В. Ленкова. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 180 с. – Текст: непосредственный. 

 
2012 

 
86. Стратегический менеджмент : методические указания к изучению 

курса и выполнению самостоятельной работы для студентов направ-
ления 080505.65 "Управление персоналом" / ТюмГНГУ ; сост.: В. В. 
Пленкина, Г. А. Чистякова, О. В. Ленкова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2012. - 29 с. 
 

87. Корпоративный менеджмент : методические указания по изучению 
курса и выполнению самостоятельной работы для студентов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" магистерской программы 
"Производственный менеджмент" очной и заочной форм обучения / 
ТюмГНГУ ; сост.: Е. М. Дебердиева, В. В. Пленкина, Д. И. Качаева. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 24 с. - 25.00 р. 

 
88. Методические указания по выполнению научно-исследовательской 

работы магистрантов, обучающихся по направлениям 080200.68 
"Менеджмент", 080400.68 "Управление персоналом" : очной и заоч-
ной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.: В. В. Пленкина [и др.]. - Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2013. - 23 с. : табл. - 20.00 р. 
 

2013 
 

89. Корпоративный менеджмент : методические указания по изучению 
курса и выполнению самостоятельной работы для студентов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" магистерской программы 
"Производственный менеджмент" очной и заочной форм обучения / 
ТюмГНГУ ; сост.: Е. М. Дебердиева, В. В. Пленкина, Д. И. Качаева. 
- Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 24 с. - 25.00 р. - Текст : непосред-
ственный. 

 
90. Методические указания по выполнению научно-исследовательской 

работы магистрантов, обучающихся по направлениям 080200.68 
"Менеджмент", 080400.68 "Управление персоналом" : очной и заоч-
ной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.: В. В. Пленкина [и др.]. - Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2013. - 23 с. : табл. - 20.00 р. 
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91. Пленкина, Вера Владимировна Бизнес-планирование : учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки: 
080507 - "Менеджмент организации", 080502 - "Экономика и управ-
ление на предприятии", 080301 - "Коммерция (торговое дело)" / В. В. 
Пленкина, Г. А. Чистякова, О. В. Ленкова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2013. - 149 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Биб-
лиогр.: с. 144 (19 назв.). - ISBN 978-5-9961-0671-4 : 180.00 р., 150.00 
р. – Текст: непосредственный. 

 
92. Пленкина, Вера Владимировна (д-р экон. наук; проф. ТюмГНГУ ; 

1952-)   Организация производства на предприятиях нефтедобываю-
щего комплекса : практикум : учебное пособие для студентов, обуча-
ющихся по специальности 080502 "Экономика и управление на пред-
приятии ТЭК" / В. В. Пленкина, Е. М. Дебердиева, И. В. Осиновская ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 123 с. - Библиогр.: с. 120-
123. - ISBN 978-5-9961-0619-6 : 180.00 р., 100.00 р. 

 
93. Пленкина, Вера Владимировна  Оценочное управление в кадровой 

сфере : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 080400.68 - "Управление персоналом" / В. В. Пленкина, 
О. В. Ленкова, И. В. Осиновская ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2013. - 224 с. : табл. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 
216 (41 назв.). - ISBN 978-5-9961-0775-9 : 265.00 р., 180.00 р. – Текст: 
непосредственный. 

 
94. Пленкина, Вера Владимировна Стратегический менеджмент : учеб-

ное пособие для студентов, обучающихся по специальности 080502 
"Экономика и управление на предприятии ТЭК", а также по направ-
лению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Производствен-
ный менеджмент") / В. В. Пленкина, О. В. Ленкова, Г. А. Чистякова ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 116 с. - Библиогр.: с. 115. - 
ISBN 978-5-9961-0805-3 : 120.00 р. – Текст: непосредственный. 

 
95. Трайзе, Виктория Викторовна  Экономическое обоснование про-

граммы геолого-технических мероприятий нефтегазодобывающего 
предприятия / В. В. Трайзе, А. В. Шалахметова, М. С. Юмсунов ; ред. 
В. В. Пленкина ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 148 с. : 
табл. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 114 ( 163 назв.). 
- ISBN 978-5-9961-0790-2. – Текст: непосредственный. 

 
96. Управление производством и операциями : методические указания по 

изучению дисциплины и самостоятельной работе студентов по 
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направлению 080200.62 "Менеджмент" очной и заочной форм обуче-
ния / сост.: Е. М. Дебердиева, В. В. Пленкина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2013. - 27 с. - 25.00 р. – Текст: электронный. 

 
2014 

 
97. Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна 

(опыт, инновации) : материалы Девятой Международной научно-
технической конференции (посвященной 100-летию со дня рождения 
Протозанова Александра Константиновича). 10-11 декабря 2014 г. Т. 3. 
Информационные технологии. Социально-экономические проблемы 
освоения Западно-Сибирского мегабассейна / ТюмГНГУ ; ред. О. А. 
Новоселов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 120 с. : ил. - Библиогр. в кон-
це ст. - ISBN 978-5-9961-0975-3 : 200.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

98. Омельчук, Андрей Владимирович Методологические подходы к фор-
мированию страховой защиты производственных объектов нефтедобы-
вающих предприятий : монография / А. В. Омельчук, В. В. Пленкина, 
А. В. Пестова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 101 с. - ISBN 
978-5-9961-0957-9 : 140.00 р., 100.00 р. – Текст: электронный. 

2015 
 

99. Выпускная квалификационная работа бакалавра : методические ука-
зания по выполнению выпускной квалификационной работы для сту-
дентов, обучающихся по направлению 080400.62 "Управление персо-
налом" / ТюмГНГУ ; сост.: В. В. Пленкина, Т. В. Малютина, М. В. 
Вечкасова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. - 19 с. - 20.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
 

100. Выпускная квалификационная работа бакалавра : методические 
указания по выполнению выпускной квалификационной работы для 
студентов, обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" / 
ТюмГНГУ ; сост.: В. В. Пленкина, А. В. Шалахметова, М. В. Вечка-
сова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. - 22 с. - 20.00 р. - Текст : непосред-
ственный. – Текст: электронный. 

 
101. Международные рынки нефти и газа : методические указания по 

изучению дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 
38.04.02 "Менеджмент" Магистерская программа: Производственный 
менеджмент очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.: В. 
В. Пленкина, Г. А. Чистякова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. - 24 с. - 
20.00 р. - Текст : непосредственный. 
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102. Разработка управленческих решений : методические указания по 
изучению курса для студентов всех форм обучения по направлению 
38.04.03 "Управление персоналом" (уровень магистратуры) / 
ТюмГНГУ ; сост.: В. В. Пленкина, И. В. Осиновская. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2015. - 23 с. - 25.00 р. - Текст : непосредственный.  

 
2016 

 
103. Пленкина, Вера Владимировна  Управление командой : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подго-
товки: 38.03.03, 38.04.03 - "Управление персоналом" / В. В. Пленкина, 
И. В. Осиновская, О. В. Ленкова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2016. - 136 с. 
: табл., рис. - Библиогр.: с. 121. - ISBN 978-5-9961-1448-1 : 180.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
 

104. Эффективное лидерство : учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению "Менеджмент" / В. В. Пленкина, И. В. Оси-
новская, О. В. Ленкова, А. Д. Кот. - Тюмень : ТИУ, 2016. - 121 с. : 
рис., табл. - ISBN 978-5-9961-1366-8 : 220.00 р. – Текст: непосред-
ственный.  

 
2017 

 
105. Методические указания по организации и проведению государ-

ственной итоговой аттестации : для аспирантов направления подго-
товки кадров высшей квалификации 38.06.01 "Экономика" всех форм 
обучения / ТИУ ; сост.: В. В. Пленкина, Е. М. Дебердиева, О. В. Лен-
кова. - Тюмень : ТИУ, 2017. - 33 с. : табл. - 30.00 р. - Текст : непо-
средственный. 
 

106. Методические указания по организации и проведению научных ис-
следований : для аспирантов направления подготовки кадров высшей 
квалификации 38.06.01 "Экономика" всех форм обучения / ТИУ ; 
сост.: В. В. Пленкина, Л. Л. Тонышева, Е. В. Назмутдинова. - Тюмень 
: ТИУ, 2017. - 26 : табл. - 20.00 р. - Текст : непосредственный. 

 
107. Пленкина, Вера Владимировна Методы принятия управленческих 

решений : учебник для студентов вузов, обучающихся по направле-
нию подготовки: 38.03.02 - "Менеджмент" / В. В. Пленкина, И. В. 
Осиновская, О. В. Ленкова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2017. - 265 с. : 
табл., рис. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 262. - ISBN 
978-5-9961-1382-8 : 287.00 р. – Текст: непосредственный. 
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2018 
 

108. Защита интеллектуальной собственности : методические указания 
по изучению курса и организации самостоятельной работы для аспи-
рантов направления подготовки кадроввысшей квалификации 
38.06.01 "Экономика" всех форм обучения / ТИУ ; сост.: В. В. Плен-
кина, Е. В. Назмутдинова. - Тюмень : ТИУ, 2018. - 15 с. : табл. - 20.00 
р. – Текст: непосредственный. 

 
2019 

 
109. Выпускная квалификационная работа : методические указания по 

подготовке к написанию и процедуре защиты выпускной квалифика-
ционной работы для обучающихся направления подготовки 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника» направленность «Управление 
бизнесом в электроэнергетике» (уровень магистратуры) всех форм 
обучения / ТИУ ; сост.: В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень : ТИУ, 2019. 
- 29 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 28. - Б. ц. – 
Текст: непосредственный. 

 
110. Выпускная квалификационная работа : методические указания по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 
обучающихся направления подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 
направленность «Менеджмент в нефтегазовом деле» (уровень маги-
стратуры) всех форм обучения / ТИУ ; сост.: В. В. Пленкина, Е. М. 
Дебердиева. - Тюмень : ТИУ, 2019. - 29 с. - Электронная библиотека 
ТИУ. - Библиогр.: с. 28. - Б. ц. – Текст: непосредственный. 

 
111. Выпускная квалификационная работа : методические указания по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 
обучающихся направления подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 
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обучающихся направления подготовки 27.03.02 «Управление каче-
ством» профиль «Управление качеством в отраслях ТЭК» (уровень 
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120. Выпускная квалификационная работа : методические указания по 
выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 
обучающихся направления подготовки 27.04.03 «Системный анализ и 
управление» направленность (профиль) «Системный анализ и управ-
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тронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 27. - ~Б. ц. – Текст: непо-
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тивности региональной экономической политики / Ю. П. Бачинина, 
В. В. Пленкина. – Текст: непосредственный // Известия вузов. Социо-
логия. Экономика. Политика. - 2013. - № 3. - С. 36-39. - Библиогр.: с. 
38-39 (7 назв.) 
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3. Электронные издания 
 

2005 
 

152. Пленкина, Вера Владимировна Статистика коммерческих предпри-
ятий : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности 351000 "Антикризисное управление" и другим экономиче-
ским специальностям / В. В. Пленкина, Т. В. Малютина, С. Н. Золь-
никова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2005. - эл. жестк. диск. - 
30.00 р. – Текст: электронный. 
 

153. Управление инновационной деятельностью в нефтедобывающем 
производстве : научное издание / В. В. Пленкина, Н. А. Волынская, И. 
В. Андронова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2005. - эл. гиб. диск. - Издание 
является приложением к документу: Управление инновационной дея-
тельностью в нефтедобывающем производстве: научное издание / В. 
В. Пленкина, Н. А. Волынская, И. В. Андронова. - Тюмень : ТюмГН-
ГУ, 2005. - 80. - ISBN 5-88465-654-8. – Текст: электронный. 

 
154. Пленкина, Вера Владимировна Анализ и диагностика деятельности 

предприятий нефтяного профиля : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 060800 (080502) "Экономика и 
управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности" / 
В. В. Пленкина, А. В. Шалахметова, Е. Л. Чижевская ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Издание явля-
ется приложением к документу: Анализ и диагностика деятельности 
предприятия нефтяного профиля : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 060800 (080502) "Экономика и 
управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности"/ 
В. В. Пленкина, А. В. Шалахметова, Е. Л. Чижевская. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2005. - 127. - ISBN 5-88465-668-8. - 360483 кэ. – Текст: 
электронный. 

 
155. Производственный менеджмент (в схемах и таблицах) : учебно-

практическое пособие для студентов специальности 080507 "Ме-
неджмент организации" / В. В. Пленкина [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). - 50.00 р. - Издание 
является приложением к документу: Производственный менеджмент 
(в схемах и таблицах) : учебно-практическое пособие для студентов 
специальности 080507 "Менеджмент организации"/ В. В. Пленкина [и 
др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2005. - 152. - 360484 кэ. – Текст: элек-
тронный. 
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156. Пленкина, Вера Владимировна (д-р экон. наук; проф. ТюмГНГУ 
; 1952-).  Управление капиталом : учебно-практическое пособие 
для студентов специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (ТЭК)" / В. В. Пленкина, М. Н. Карнаухов, О. В. 
Ленкова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). - 
Загл. с контейнера. - ISBN 5-88465-671-8 : 30.00 р. – Текст: элек-
тронный. 

 
2006 

 
157. Исследование рыночной конъюнктуры : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности 080301(351300) «Ком-
мерция (торговое дело)» / В. В. Пленкина ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2006. - эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст: электронный. 

 
158. Организация производства на предприятиях отрасли (в схемах и 

таблицах) : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специаль-
ности 080502 «Экономика и управление на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности» / ТюмГНГУ ;   В. В. Пленкина, Л. П. 
Гуджновский,   И. В. Осиновская. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2006. - эл. 
опт. диск (CD-ROM). – Текст: электронный.  

 
159. Управление капиталом предприятия : учеб. пособие для вузов, обу-

чающихся по специальности 080503 «Антикризисное управление» и 
другим экономическим специальностям / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина. 
- Тюмень : ТюмГНГУ, 2006. - эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст: элек-
тронный. 
 

2007 
 

160. Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных рынков : учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080502 «Экономика и управление на предприятии (торговля и обще-
ственное питание)» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, И. В. Андронова, Р. 
Н. Хамидулин. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2007. - эл. опт. диск (CD-
ROM). – Текст: электронный. 

 
161. Организация и управление коммерческой деятельностью промыш-

ленного предприятия : учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности 080301 (351300) - «Коммерция (торговое де-
ло)» / В. В. Пленкина [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2007. 
-  эл. опт. диск (CD-RW). - Текст: электронный. 
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162. Стратегическое планирование развития нефтегазодобывающего про-
изводства / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, Р. Н. Хамидулин. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2007. - эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст: электронный. 

 
2008 

 
163. Андронова, И. В. Прогнозирование социально-экономических яв-

лений : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080503 «Антикризисное управление» и другим междисциплинарным 
специальностям / ТюмГНГУ ; И. В. Андронова, В. В. Пленкина, И. В. 
Осиновская. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - эл. опт. диск (CD-ROM). – 
Текст: электронный. 

 
164. Маркетинг: Практикум : учеб.-практ. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080503 «Антикризисное управление» 
и другим экономическим специальностям / ТюмГНГУ ; В. В. Плен-
кина [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - эл. опт. диск (CD- ROM). -  
Текст: электронный. 

 
165. Финансовый менеджмент (в схемах и таблицах) : учеб.-практ. по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080503 
«Антикризисное управление» и другим экономическим специально-
стям / В. В. Пленкина [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2008. - эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст: электронный. 

 
166. Фундаментальные и прикладные проблемы эффективного развития 

ТЭК и его инфраструктуры : сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; ред. В. В. 
Пленкина, М. Х. Газеев [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - эл. опт. 
диск (CD-ROM). – Текст: электронный. 

 
2009 

 
167. Исследование рыночной конъюнктуры : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности 080301 «Коммерция 
(торговое дело)» / В. В. Пленкина,  И. В. Андронова, Р. Н. Хамиду-
лин. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Текст: 
электронный. 
 

168. Принятие последовательных решений в условиях неопределенно-
сти : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080503 «Антикризисное управление» и другим экономическим спе-
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циальностям / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, И. В. Андронова, И. В. 
Осиновская. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM). - 
Текст: электронный.  

 
169. Развитие предпринимательства в регионах : проблемы и пути раз-

вития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 20-21 октября 2009 
г. / ТюмГНГУ ; ред. В. В. Пленкина [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2009. - эл. опт. диск (CD- ROM). – Текст: электронный. 

 
170. Стратегический менеджмент (в схемах и таблицах) : учеб. пособие 

для студентов всех форм обучения специальностей 080507 «Менедж-
мент организации», 080503 «Антикризисное управление», 080505 
«Управление персоналом / ТюмГНГУ ;   В. В. Пленкина, Г. А. Чистя-
кова,   О. В. Ленкова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - эл. опт. диск (CD-
ROM). - Текст: электронный. 

 
171. Управленческие решения : учебное пособие по специальности 

«Менеджмент организации» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, И. В. Анд-
ронова, И. В. Осиновская. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - эл. опт. диск 
(CD-ROM). – Текст: электронный. 

 
2010 

 
172. Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием : 

сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2010. - эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст: электронный. 
 

173. Основы управления персоналом : учеб. пособие по направлению 
«Менеджмент» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, Е. Л. Чижевская, И. В. 
Осиновская. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM). – 
Текст: электронный. 

 
174. Стратегический менеджмент : учеб. пособие по направлению «Ме-

неджмент» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, Г. А. Чистякова, О. В. Лен-
кова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст: 
электронный. 

 
175. Управление трудовыми ресурсами : учеб.-практ. пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности 080505 «Управление 
персоналом» / ТюмГНГУ ; В. В. Пленкина, О. В. Ленкова. - Тюмень :    
ТюмГНГУ, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст: электронный. 
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2011 
 

176. Модернизация экономики регионов России : проблемы, ориентиры 
и факторы развития : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 55-летию ТИИ-ТюмГНГУ 24 - 25 марта 
2011 г / ТюмГНГУ ; ред. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. 
- эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. – Текст: электронный. 

 
                                              2019 

 
177. Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием : 

материалы Всероссийской с международным участием научно-
практической конференции (Тюмень, 30 ноября 2018 года) / ТИУ ; 
сост. В. В. Пленкина. - Тюмень : ТИУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). - ISBN 978-5-9961-1903-5 : 1.00 р. – Текст: электронный. 
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4. Публикации о В. В. Пленкиной 
 

178. Пленкина Вера Владимировна. – Текст: электронный // Ученые 
России : энциклопедия. - URL: http://www.famous-scientists.ru/3200. 

 
1998 

 
179. Пленкина Вера Владимировна. – Текст: непосредственный // Вуз 

силен выпускниками / ТюмГНГУ. - Тюмень, 1998. - С. 63-64. 
 

                                                        2002 
 

180. Ткачук, Л. С Верой - в будущее / Л. Ткачук. – Текст: непосред-
ственный // Тюменская правда. - 2002. - 27 марта. - С. 2. 

 
181. О награждении государственными наградами РФ Пленкиной Веры 

Владимировны: указ президента РФ от 7 февраля 2002 г. № 154. – Текст: 
непосредственный // Тюменская правда сегодня. - 2002. - 19 февр. - С. 1. 

                                                        
                                                        2003 

 
182. Пленкина Вера Владимировна, заведующая кафедрой МТЭК. – 

Текст: непосредственный // Летопись Тюменского государственного 
нефтегазового университета 2002 год. : справочно-информационный 
выпуск / сост. Н. А. Балюк [и др.] ; отв. ред. Н. Н. Карнаухов ; ред. И. 
М. Ковенский. - Тюмень, 2003. - Вып. 5. - С. 170-172. 

 
183. Пленкина, В. В. История кафедры - моя история / В. В. Пленкина. – 

Текст: непосредственный // Вуз в моей жизни : сб. статей / ТюмГН-
ГУ. - Тюмень, 2003. - С. 129-134. 

 
2004 

 
184. Пленкина Вера Владимировна, д.э.н., зав. кафедрой МТЭК. – Текст: 

непосредственный // Летопись Тюменского государственного нефтега-
зового университета 2003 год. - Тюмень, 2004. - Вып. 6. - С. 351-352. 

 
185. Пленкина Вера Владимировна, заведующая кафедрой менеджмента в 

отраслях ТЭК ТюмГНГУ. – Текст: непосредственный // Кто есть кто в 
газовой промышленности России. – Санкт-Петербург, 2004. - С. 389. 

 
186. Пленкина Вера Владимировна. – Текст: непосредственный // Про-

фессора ТИИ - ТюмГНГУ. - Тюмень, 2004. - С. 171-172.  
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2007 
 

187. Вручены гранты губернатора Тюменской области на разработку 
научно-исследовательских проектов 2007. – Текст: непосредственный 
// Сибирский посад. - 2007. - 7-13 нояб. - С. 6. 

 
2008 

 
188. Поваренкина, Т. Крупнейший вуз УрФО выбирает ректора /    Т. 

Поваренкина. – Текст: непосредственный // Тюменские известия. - 
2008. - 20 июня. - С. 3. 

 
189. Пленкина Вера Владимировна, заведующая кафедрой «Менедж-

мент в отраслях топливно-энергетического комплекса». – Текст: 
непосредственный // Летопись Тюменского государственного нефте-
газового университета 2007 г. : справочно-информационный выпуск / 
ред.: Н. Н. Карнаухов, И. М. Ковенский, В. Е. Копылов. - Тюмень, 2008. - 
Вып. 10. - С. 239-240. 

 
2010 

 
190. Комарова, И. Звездный «Нефтегаз» / И. Комарова. – Текст: непосред-

ственный // Тюменская область сегодня. - 2010. - 17 февраля. - С. 3.  
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5. Алфавитный указатель заглавий 
 

В указателе представлены все заглавия работ, включенные в биобиб-
лиографический указатель. После заглавия работы указан номер страницы, 
под которым работа включена в биобиблиографическое пособие. 

 
Адаптация методического обеспечения к специфике специальности 

«Антикризисное управление»    131 
Анализ и диагностика деятельности предприятия нефтяного профиля  61 
Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных рынков    71, 160 
 
Вера Пленкина: «Грамотных менеджеров стране не хватает»   143 
Виртуально-модульные кейс-технологии в подготовке экономистов и 

менеджеров для региона    137 
Влияние производственной инфраструктуры на эффективность функ-

ционирования Тюменского газового комплекса   124 
Внутрикорпоративная реорганизация обслуживающего производства в 

нефтедобыче    140 
Внутрифирменное управление в нефтегазодобыче    53 
Вручены гранты губернатора Тюменской области на разработку науч-

но-исследовательских проектов 2007   187 
 
Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна 

(опыт, инновации) 25, 97 
Государственная итоговая аттестация 114 
 
Защита интеллектуальной собственности 108 
Звездный «Нефтегаз»    190 
 
Идентификация объектов трансфертной поддержки региона    138 
Инвестиционное проектирование в нефтегазодобыче    55 
Инвестиционные проблемы и пути их решения при создании газового 

комплекса Тюменской области    123 
Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием    

21,27,29,30,31,32,33,148,172,177 
Инновационные технологии управления развитием ТЭК    18, 141 
Инструменты и методы эффективного развития предприятий, отрас-

лей, регионов   135,136 
Исследование рыночной конъюнктуры    67, 78, 157, 167 
История кафедры - моя история    183 
 
Коммерческая логистика    40 
Коммерческое право России и зарубежных стран    49 
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Комплексная диагностика управляемости обслуживающего производ-
ства в нефтедобыче    145 

Консолидация финансовой отчетности сложных хозяйственных струк-
тур   39 

Конспект лекций для изучения дисциплины «Хозяйственное право» 
для студентов всех форм обучения специальности 061100 «Менеджмент 
организации»    56 

Крупнейший вуз УрФО выбирает ректора     188 
 
Логистика    41 
 
Маркетинг    42, 72 
Маркетинг: Практикум    164 
Методические подходы к ценообразованию в условиях структурного 

реформирования газовой отрасли    133 
Методологические аспекты прогнозирования устойчивого социально-

экономического развития территории сырьевой специализации    139 
Методы принятия управленческих решений 107 
Моделирование процессов распределения и перераспределения 

трансфертных потоков    135 
Модернизация экономики регионов России: проблемы, ориентиры и 

факторы развития    23 
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Регионально-отраслевые проблемы эффективного функционирования 

реального сектора экономики    13, 133 
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Стратегический менеджмент (в схемах и таблицах)    80, 170 
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Стратегическое планирование    84 
Стратегическое планирование развития нефтегазодобывающего про-

изводства    74, 162 
Совершенствование экономического регулирования экспорта углево-

дородов    129 
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Эффективное лидерство  104 

 
43 



6. Список сокращений 
 
Всерос. конф. - Всероссийская конференция 
вып. – выпуск 
дис. - диссертация 
д. э. н. - доктор экономических наук 
д-р экон. наук - доктор экономических наук 
канд. экон. наук - кандидат экономических наук 
межвуз. сб. науч. тр. - межвузовский сборник научных трудов 
межвуз. тематич. сб. - межвузовский тематический сборник 
метод. указания - методические указания 
метод. рекомендации - методические рекомендации 
науч.-метод. конф. - научно-методическая конференция 
науч.-практ. конф. - научно-практическая конференция 
отв. ред. - ответственный редактор 
посвящ. - посвященный 
ред.- редактор 
сб. науч. тр. - сборник научных трудов 
сб. ст. - сборник статей 
сост. - составитель 
ст. – статья 
ТИИ - Тюменский индустриальный институт 
ТИУ – Тюменский индустриальный университет 
ТЭК - топливно-энергетический комплекс 
ТюмГНГУ - Тюменский Государственный нефтегазовый университет 
УрФО - Уральский Федеральный округ 
учеб. пособие - учебное пособие 
учеб.-практ. пособие - учебно-практическое пособие 
эл. опт. диск - электронный оптический диск 
электрон. текст. дан. - электронные текстовые данные 
эл. гиб. диск - электронный гибкий диск (дискета) 
эл. жестк. диск - электронный жесткий диск 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 



ФЗ № 436-ФЗ Издание не подлежит маркировке 
в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Биобиблиографический указатель 
 
 
 

ПЛЕНКИНА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 
 
 
 

Составители:  
Кисличенко Гульназ Забировна; 

Вайнебергер Мирослава Ивановна; 
Роляк Наталья Александровна; 
Козлова Людмила Георгиевна; 
Черина Любовь Дмитриевна  

 
 
 

В авторской редакции 
 
 

Подписано в печать 11.03.2022. Формат 60х90 1/16. Печ. л. 2,8. 
Тираж 500 экз. Заказ №. 

 
 

Библиотечно-издательский комплекс 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Тюменский индустриальный университет». 

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38. 
 

Типография библиотечно-издательского комплекса. 
625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.  

 
 

45 


	Пленкина Вера Владимировна
	6. Список сокращений

	ПЛЕНКИНА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

