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От составителей

Биобиблиографическим изданием «Руднева Лариса Николаевна» Научная 

библиотека Тюменского государственного нефтегазового университета 

продолжает серию «Ученые ТюмГНГУ».

Издание включает биографическую справку, библиографические 

описания научных трудов, учебных и учебно-методических пособий, 

материалов конференций, статей из периодических изданий и сборников, 

публикации о Jl. Н. Рудневой.

Содержание издания представлено разделами: «Научные труды», 

«Публикации о Л. Н. Рудневой». Библиографические записи в разделах 

расположены в хронологическом порядке.

Источники для составления библиографического издания: каталоги и 

картотеки Библиотечно-издательского комплекса Тюменского государственного 

нефтегазового университета.

Справочный аппарат библиографического издания снабжен: алфавитными 

указателями заглавий работ и соавторов, списком принятых сокращений. 

Указатель включает в себя 104 библиографические записи.

Библиографические описания составлены в соответствии с ГОСТ  7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и 

правила составления» и ГОСТ  Р 7.0.12 - 2011 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила».

Отбор материала закончен I мая 2013 г.

В составлении указателя принимали участие сотрудники научно

библиографического отдела библиотеки ТюмГНГУ.

Составители выражают благодарность за помощь в подготовке указателя 

директору библиотеки Д. X. Каюковой.



Лариса Николаевна Руднева:

биографическая справка

Руднева Лариса Николаевна закончила 

с отличием в 1975 г. Тюменский 

индустриальный институт по специальности 

«Экономика и организация нефтяной и 

газовой промышленности» со

специализацией «Математическое

обеспечение А СУ  и ЭВМ ».

В 1976 г. по распределению была 

принята на должность ассистента кафедры 

экономики, организации и планирования 

нефтяной и газовой промышленности.

За 1976-1993 гг. прошла путь от 

ассистента до заведующей кафедрой 

«Организации производства и

внешнеэкономической деятельности».

В 1987 г. защитила кандидатскую 

диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук в Московском государственном институте 

нефти и газа имени И. М. Губкина на тему: «Повышение эффективности 

использования трудовых ресурсов в глубоком разведочном бурении (на 

примере Главтюменьгеологии)».

В 1991 г. решением Госкомвуза ей присвоено ученое звание доцента.

В 1997 г. закончила обучение в открытом английском университете 

(ЛИНК) по программе «Практический маркетинг». В 2001 г. обучалась по 

программе «Пользователь Э В М », в 2002 г. получила сертификат об окончании 

курса «PRQJECT  EXPERT», в 2005 г. обучалась по программе «Управление 

качеством при подготовке специалистов в вузе».

В 2006 г. защитила докторскую диссертацию в Уральском 

государственном экономическом университете на тему: «Формирование и 

регулирование инфраструктуры рынка труда». Является членом ученого совета 

института менеджмента и бизнеса и Нефтегазового университета.

Под ее руководством и при непосредственном участии была организована 

работа по открытию на кафедре четырех специальностей.

Лариса Николаевна Руднева участвовала более чем в 50 научных, научно- 

методических, научно-практических конференциях, симпозиумах и семинарах 

разного ранга. Осуществляет руководство аспирантами и соискателями. 

Является автором более 150 научных и научно-методических работ, в том числе
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четырех монографий, шести учебных пособий, из которых два - с грифом 

У М О  по образованию в области менеджмента. Является участником разработки 

и реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров и 

постоянным участником программ повышения квалификации и переподготовки 

кадров, реализуемых институтом повышения квалификации ТюмГ'НГУ.

J1. Н. Руднева неоднократно поощрялась благодарностями и Почетными 

грамотами администрации ТюмГ'НГУ, Департамента науки и образования 

Тюменской области, Тюменской областной Думы, награждена знаком 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Является 

Советником Российской академии естественных наук, членом-корреспондентом 

Российской академии естествознания. Почетным работником Тюменского 

государственного нефтегазового университета; председателем совета по 

специальностям «Менеджмент организации» со  специализацией «Управление 

внешнеэкономической деятельностью». «Экономика и управление на 

предприятии (природопользование)», «Экономика и управление на предприятии 

(трубопроводный транспорт)» и «Статистика». Ведет большую учебную и 

методическую работу по подготовке студентов очной и заочной форм обучения.

Решением Президиума Российской академии естествознания от 15 марта 

201 1 г. за заслуги в разработке приоритетных направлений науки, воспитании и 

подготовке научных кадров присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель 

науки и образования».

За достижения в области развития образования и лекторское мастерство 

кафедра Экономики, организации и управления производством, возглавляемая 

Л. Н. Рудневой, решением Российской академии естествознания награждена 

дипломом «Золотая кафедра России».
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Научные труды

Диссертации

1985

1. Эффективность использования трудовых ресурсов в глубоком 

разведочном бурении (на примере ГлавТюменьгеологии) : дис. ... канд. 

эконом, наук : 08.00.05 / Л. Н. Руднева ; Тюменский индустриальный 

институт имени Ленинского комсомола. - Тюмень, 1985. - 179 с. : табл.

2006

2. Формирование и регулирование инфраструктуры рынка труда : дис... д-ра 

эконом, наук : 08.00.05 / Уральский государственный экономический 

университет ; Л. Н. Руднева. - Екатеринбург, 2006.- 329 с.

Учебные и учебно-методические пособия

1991

3. Методические указания к лабораторной работе «Нормирование труда в 

процессе бурения нефтяных и газовых скважин» для студентов дневного и 

заочного обучения специальности 07.03.03 и 09.09 / сост.: Л. Н. Руднева, 

Ю . М. Бочаров. - Тюмень : [б. и.]. 1991. - 26 с.

1993

4. Методические указания к проведению деловой игры «Организатор» по 

курсу «Организация, планирование производством» / сост. Л. 

Н. Руднева. - Тюмень : [б. и.], 1993. - 11 с.

5. Организация, планирование и управление предприятиями нефтяной и 

газовой промышленности : методические указания к выполнению 

контрольных работ по курсу для студентов заочного обучения 

специальностей 09.07, 09.08. 09.09 / сост. Л. Н. Руднева - Тюмень : 

ТюмИИ, 1993.- 16 с.

1994
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6. Методические указания к лабораторной работе «Опенка резервов роста 

производительности труда на основе фотохронометражных наблюдений» 

по курсу «Организация, планирование и управление производством» для 

студентов инженерных и экономических специальностей дневного и 

заочного обучения / сост.: Jl. Н. Руднева. Н. И. Олейник. - Тюмень : [б.

и.], 1994. - 18. [1] с.

1996

7. Проблемы развития топливно-энергетического комплекса в условиях 

формирования рыночных отношений : межвуз. сб. науч. тр. / ТюмГ'НГУ ; 

ред. Р. Я. Кучумов. Г. И. Лавров, Л. Н. Руднева. Л. К. Анисовец. - Тюмень 

: ТюмГНГУ, 1996.-76 с.

1997

8. Методические указания к изучению курса «Менеджмент» для студентов 

специальности 0611 «Менеджмент» дневного и заочного обучения / 

Т юмГНГУ ; сост. Л. Н. Руднева. - Тюмень : ТюмГНГУ. 1997. - 19.[1]с.

9. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / 

ТюмГН! У ; Л. Н. Руднева. Б. Я. Давыдова. - Тюмень : ТюмГНГУ. 1997. - 

104 с.

10.Управление предприятием : курсы лекций / ТюмГ'НГУ ; под ред. Л. Н. 

Рудневой . - Тюмень : ТюмГНГУ, 1997. - 70 с.

1 1.Экономика производства : методические указания по курсу и задания на 

контрольные работы для студентов заочного обучения инженерных 

специальностей / ТюмГНГУ ; сост. Л. Н. Руднева. - Тюмень : ТюмГНГУ.

1997.- 28.f3] с.

1998

12.Бухгалтерский учет : методические указания по изучению курса и задания 

к выполнению контрольной работы для студентов заочного обучения 

специальности 06.11 «Менеджмент» со специализацией «Организация и 

планирование внешнеэкономической деятельности» / ТюмГНГУ ; сост. Л. 

И. Мещерякова; отв. ред. Л. Н. Руднева. - Тюмень : ТюмГНГУ, 1998. - 20 

с.
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13. Методические указания по изучению курса «Делопроизводство и 

корреспонденция» и задания на контрольные работы для студентов 

специальности 06.11.03 «Менеджмент» со специализацией «Организация 

и планирование внешнеэкономической деятельности» дневной и заочной 

форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. И. Н. Быненкова; ред. Л. Н. Руднева. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 1998. - 15 с.

14.Методические указания по изучению курса «Таможенное регулирование и 

лицензирование» для студентов дневного и заочного обучения по 

специальности 061103 «Менеджмент» со специализацией «Организация и 

планирование внешнеэкономической деятельности» / ТюмГНГУ ; сост. Т. 

Л. Краснова: ред. Л. Н. Руднева. - Тюмень : ТюмГНГУ, 1998. - 17.[1 |с.

1999

15.Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Статистика внешнеэкономической деятельности» для студентов 

специальности 06.11.03 «Менеджмент» со специализацией «Организация 

и планирование внешнеэкономической деятельности» заочной формы 

обучения / ТюмГНГУ ; сост. И. В. Дружинина; отв. ред. Л. Н. Руднева. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 1999. - 31 с.

16.Основы экономической деятельности предприятия : учебное пособие / 

ТюмГНГУ ; под ред. Л. Н. Рудневой . - Тюмень : ТюмГНГУ, 1999. - 121 с.

2000

1 7.Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Статистика промышленности» для студентов специальности 06.11. 

«Менеджмент» со специализацией «Организация и планирование 

внешнеэкономической деятельности» дневной и заочной форм обучения : 

методические указания / ТюмГНГУ ; сост. И. В. Дружинина; ред. Л. Н. 

Руднева. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2000. - 23 с.

18.Методические указания к дипломному проектированию для студентов 

дневного и заочного обучения по специальности 061123 «Менеджмент» 

со специализацией «Управление внешнеэкономической деятельностью» / 

ТюмГНГУ ; сост.: Л. Н. Руднева [и др.]. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2000. - 43 

с.

19.Методические указания к оценке экономической эффективности научно- 

технических мероприятий, применяемых при цементировании скважин 

для студентов специальности 090800 «Бурение нефтяных и газовых

9



скважин» очной и заочной форм обучения по дисциплине «Заканчивание 

скважин» / сост. В. П. Овчинников, J1. Н. Руднева [и др.]. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2000. - 27 с.

20. Методические указания по изучению курса «Организационно

экономические основы внешнеэкономической деятельности» по 

специальности 061123 «Менеджмент» со специализацией «Управление 

внешнеэкономической деятельностью» для студентов дневного и 

заочного обучения / ТюмГНГУ ; сост. И. А. Силифонкина. И. Г. Енева; 

ред. J1 Н. Руднева. - Тюмень : ТюмГНГУ. 2000. - 15 с.

21.Хасанов. М. X. Теория организации : учебное пособие / ТюмГНГУ ; М. 

X. Хасанов ; под ред. Л. Н. Рудневой . - Тюмень : ТюмГНГУ, 2000. - 108 с.

2001

22.Международный маркетинг : учебное пособие для вузов / ТюмГНГУ; Л. 

Н. Руднева. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2001. - 147 с.

23.Силифонкина, И. А. Экономика зарубежных стран : учебное пособие / 

ГюмГ! 1ГУ ; И. А. Силифонкина. И. Н. Быненкова ; под ред. Л. Н. 

Рудневой . - Тюмень : ТюмГНГУ. 2001. - 148 с.

2002

24.Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Управление персоналом» для студентов специатыюсти 06.11.23. 

«Менеджмент» со  специализацией «Управление внешнеэкономической 

деятельностью» очной и заочной форм обучения / ТюмГ НГ У ; сост.: Л. Н. 

Руднева. Е. А. Агапитова . - Тюмень : ТюмГНГУ. 2002. - 20 с.

25.Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для 

студентов вузов / ТюмГНГУ ; Л. Н. Руднева . - Тюмень : ТюмГНГУ. 2002.

- 151 с.

26.Рынок труда Тюменской области : проблемы управления / ТюмГНГУ; Л. 

Н. Руднева, И. В. Дружинина . - Тюмень : ТюмГНГУ, 2002. - 196 с.

2003

27. Мещерякова, Л. И. Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности : учебное пособие / ТюмГНГУ ; Л. А. Мещерякова. И. Н.
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Быненкова ; под ред. JI. Н. Рудневой . - Тюмень : Вектор Бук, 2003. - 124 

с.

2004

28.Управление персоналом : сборник задач, ситуаций, тестов и деловых игр / 

ТюмГНГУ ; J1. Н. Руднева, Е. А. Агапитова . - Тюмень : Вектор Бук,

2004,- 118 с.

2006

29.Регулирование рынка труда в регионе / Л. Н. Руднева. - Санкт- Петербург 

: Недра. 2006. - 186 с.

2008

30.Основы экономической деятельности предприятий нефтяной и газовой 

промышленности : учебник для студентов, изучающих экономику 

предприятий нефтяной и газовой промышленности / ТюмГНГУ ; Л. Н. 

Руднева. Т. Л. Краснова. В. В. Ёлгин . - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 248 с.

2010 -

31. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия трубопроводного транспорта : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии транспорга»/ТюмГНГУ ; Л. Н. Руднева, И. 

А. Силифонкина. - Тюмень : ТюмГНГУ. 2010. - 164 с.

32.Организация и управление деятельностью бурового предприятия в 

условиях сервисного обслуживания : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» направления 130500 «Нефтегазовое дело» / ТюмГНГУ ; 

Л. Н. Руднева. - Тюмень : ТюмГ'НГУ, 2010. - 166 с.

2011

33.Дипломное проектирование : методические указания к выполнению 

дипломного проекта для студентов направления 130500.65 «Нефтегазовое 

дело» специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

для всех форм обучения. - Ч. 1 / ТюмГНГУ ; сост. В. Г1. Овчинников. В.
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М. Шенбергер. Л. Ф . Семененко, Т. М. Семененко, J1. Н. Руднева . - 

Тюмень : ТюмГНГУ. 2011. - 28 с.

34.Дипломное проектирование : методические указания к выполнению 

дипломного проекта (таблицы) для студентов направления 130500.65 

«Нефтегазовое дело» специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» для всех форм обучения. - Ч. 2 / ТюмГНГУ ; сост. В. 

П. Овчинников В. М. Шенбергер. Л. Ф . Семененко, Т. М. Семененко, Л. 

Н. Руднева . - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 26 с.

у
35.Дипломное проектирование : методические указания к выполнению 

дипломного проекта (приложения) для студентов направления 130500.65 

«Нефтегазовое дело» специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» для всех форм обучения. - Ч. 3 / ТюмГНГУ ; сост. В. П. 

Овчинников В. М. Шенбергер. А. Ф . Семененко, Т. М. Семененко, Л. 11. 

Руднева. - Тюмень : ТюмГНГУ. 2011. - 14 с.

2012

36.Резервы снижения стоимости строительства нефтяных и газовых скважин 

: учебное пособие / Л. Н. Руднева ; М-во образования и науки Российской 

Федерации, Федератьное гос. бюджетное образовательное учреждение 

высш. проф. образования "Тюменский гос. нефтегазовый ун-т". - Тюмень : 

ТюмГНГУ , 2012. - 70 с.

Статьи

1984

37.Снижение текучести кадров как фактор повышения эффективности 

геологоразведочных работ / Л. Н. Руднева // Повышение эффективности 

производства нефтегазового комплекса Западной Сибири: межвуз. 

тематич. сб. / Тюменский индустриальный институт им. Ленинского 

комсомола; И. Д. Керягин [и др.]. - Тюмень. 1984.- С . 8-15.

1993

38.К вопросу управления качеством буровых работ // Л. Н. Руднева, Е. В. 

Курушина // Управление нефтегазодобывающим комплексом Западной 

Сибири в условиях рыночной экономики : межвуз. сб. науч. тр. / 'ГИИ ; 

ред. В. Г. Нанивская |и др.]. - Тюмень.1993.- С. 31-36.
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1996

39.«...Неужели вас никуда больше не принимают на работу? Люблю 

студентов, вот и работаю» / Л. Н. Руднева // Ведомости / ТюмГНГ'У.НИИ

С Э1:2 8 °? зГ Д‘ В И Бакштановского- Н- Н- Карнаухова. - 1996. - Вып. 3. -

40. Проблемы формирования стратегии развития приватизированных 

предприятии / Л. Н. Руднева, Е. В. Курушина. Л. А. Головина // Проблемы 

развития топливно-энергетического комплекса в условиях формирования 

рыночных отношений : межвуз. сб. науч. трудов / ТюмГНГУ ■ ред Р Я

К учум ов .-Т ю м ень , 1996.- С .  14-17.

1997

41.«...Мы не философы, но от философских вопросов все равно никуда не 

денешься» . (Проблемный семинар на кафедре внешнеэкономической 

деятельности) // Ведомости ТюмГНГУ.НИИ ПЭ; под ред. В. И. 

Бакштановского, Н. Н. Карнаухова. - 1997. - Вып.8. - С . 12-17

1998

42 .Образование - это постоянный творческий диалог // Ведомости /

1 ппо1 Но  У НИИ ПЭ; пол Рел- В- и - Бакштановского, Н. Н. Карнаухова. -
1998. - Вып. 11. - С. 12-13.

1999

43.Актуальные проблемы социального развития и занятости населения 

Тюменской области / Л. Н. Руднева. И. В. Дружинина // Проблемы 

стратегического управления предприятиями Тюменского региона: 

межвуз. сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; ред.: Е. В. Курушина, И. В. Дружинина. 

И. Н. Ьыненкова. - Тюмень, 1999.- С. 39-43.

44.Использование маркетинговых исследований материально-техническом 

обеспечении (на примере О А О  ЗАПСИБГАЗГ1РОМ) / Л. Н. Руднева, М. 

Ж. Исказиев // Проблемы стратегического управления предприятиями

юменского региона: межвуз. сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; ред.: Е. В. 

Курушина, И. В. Дружинина. И. Н. Быненкова. - Тюмень. 1999. - С. 32-38
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45.Маркетинговый подход к организации деятельности фирмы (на примере

О О О  "Комтел) / Л. Н. Руднева. Р. В. Голомидов // Проблемы 

стратегического управления предприятиями Тюменского региона : 

межвуз. сб. науч. гр. - 1999. - С. 19-22.

46.Разработка механизма страхования убытков энергопользователей в 

нефтегазодобывающей промышленности / Л. Н. Руднева. А. В. Плужник// 

Научные проблемы Западно-Сибирского нефтегазового региона : 

гуманитарные, естественные и технические аспекты: тезисы докладов 

научно-технической конференции 14-17 декабря 1999 г. / ТюмГНГУ. - 

Тюмень. 1999. - С. 68-70.

2001

47.Маркетинговые исследования на мировом рынке шерсти / Л. Н. Руднева, 

И. Г. Енева II Функциональное управление предприятиями Тюменского 

региона: проблемы и перспективы : межвуз. сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; 

ред.: Е. В. Курушина. И. В. Дружинина, И. Н. Быненкова. - Тюмень, 2001.- 

С. 28-33.

48.Особенности реализации функции контроля качества подготовки 

студентов, обучающихся индивидуальным графикам / Л. Н. Руднева. Е. В. 

Курушина // Межсессионный контроль и качество обучения: материалы 

межвуз. науч.-метод, конф. (20-21 ноября 2001 года) / ТюмГНГУ. - 

Тюмень. 2001. - С. 103-104.

49.Разработка программы повышения мотивации персонала организации (на 

примере Тюменского ремонтно-механического завода) / Л. Н. Руднева, И. 

Ю. Сергеева // Функциональное управление предприятиями Тюменского 

региона: проблемы и перспективы : межвуз. сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; 

ред.:, И. В. Дружинина. И. Н. Быненкова. - Тюмень, 2001,- С. 23-28.

50.Разработка стратегии рыночной деятельности фирмы (на примере О А О  

«Тюменский судостроительный завод») / Л. Н. Руднева, Е. А. Агапитова // 

Функциональное управление предприятиями Тюменского региона: 

проблемы и перспективы : межвуз. сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; ред.: Е. В. 

Курушина. И. В. Дружинина, И. Н. Быненкова. - Тюмень , 2001.- С. 50-53.

51 .Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия (на 

примере О А О  ГТК «К росно») / Л. Н. Руднева. И. Г. Енева // 

Функционатьное управление предприятиями Тюменского региона:

и
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функционирования и развития предприятий региона: проблемы и 

перспективы : сб. науч. тр. / ТюмГ'НГУ ; ред. Л. Л. Тонышсва [и др.]. - 

Тюмень. 2002 .- С . 152-154.

2003

59.Определение потребности в специалистах с высшим образованием для 

здравоохранения / Л. Н. Руднева, В. В. Ю рчак // Проблемы управления 

трудовыми ресурсами Тюменской области : межвуз. сб. науч. тр. / 

ГюмГНГУ ; ред.: Е. В. Курушина. И. В. Дружинина. И. Н. Быненкова. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2003. - С. 23-31.

60.Оценка ситуации на рынках труда нефтегазовых районов Тюменской 

области / Л. Н. Руднева // Известия вузов. Нефть и газ. - 2003. - №  6. - С. 

128-131.

61.Совершенствование организационной структуры управления 

предприятием (на примере О А О  «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз») / Л. Н. 

Руднева, Н. В. Горш ко // Проблемы управления трудовыми ресурсами 

Тюменской области : межвуз. сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; ред. : Е. В. 

Курушина. И. В. Дружинина. И. Н. Быненкова. - Тюмень, 2003. - С. 54-66.

62.Создание механизма содействия занятости выпускников вузов / Л. Н. 

Руднева. Ю . В. Грязнова // Проблемы управления трудовыми ресурсами 

Тюменской области : межвуз. сб. науч. тр. / ТюмГ'НГУ ; ред. : Е. В. 

Курушина, И. В. Дружинина, И. Н. Быненкова. - Тюмень. 2003. - С. 15-23.

63.Трайлинг, В. П. Факторы занятости населения на севере Тюменской 

области / В. П. Трайлинг, Л. Н. Руднева // Проблемы управления 

трудовыми ресурсами Тюменской области : межвуз. сб. науч. тр. / 

ТюмГНГУ ; ред. : Е. В. Курушина. И. В. Дружинина И. Н. Быненкова. - 

Тюмень, 2003. - С. 110-114.

64.Ю рчак, В. В. Анализ состояния молодежного рынка труда Тюменской 

области / В. В. Юрчак. Л. Н. Руднева // Проблемы управления трудовыми 

ресурсами Тюменской области : межвуз. сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; ред.: 

Е. В. Курушина И. В. Дружинина. И. Н. Быненкова. - Тюмень. 2003. - 

С. 160-171.

65. Юрчак, В. В. Перспективы развития молодежного рынка труда 

Тюменской области / В. В. Юрчак, В. П. Трайлинг, Л. Н. Руднева // 

Проблемы управления трудовыми ресурсами Тюменской области :
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межвуз. сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; ред.: Е. В. Курушина. И. В. Дружинина. 

И. Н. Быненкова. - Тюмень, 2003. - С. 152-159.

2004

66.Управление кредитными ресурсами коммерческого банка / Л. Н. Руднева. 

Л. М. Пономарева// Финансово-кредитные ресурсы организаций бизнеса: 

инструменты анализа и механизмы управления : межвуз. сб. науч. тр. / 

ТюмГНГУ ; ред.: Е. В. Курушина, И. В. Дружинина, И. Н. 

Быненкова. - Тюмень, 2004. - С. 84-90.

2005

67.Драчева. Н. В. Разработка стратегии расширения границ рынка / Н. В. 

Драчева, Л. Н. Руднева // Проблемы и перспективы развития 

регионального товарного рынка : межвуз. сб. науч. тр. / ТюмГНГУ ; ред. 

И. В. Андронова. - Тюмень, 2005. - С. 24-28.

68.Комплексная оценка эффективности функционирования государственного 

сектора инфраструктуры регионального рынка труда (на примере юга 

1 юменской области) / Л. Н. Руднева // Вестник Тюменского 

Нефтегазового университета. Региональные социальные процессы. - 2005. 

-№  1. - С. 75-84.

69.Маркетинговый подход к организации деятельности предприятия / Л. Н. 

Руднева. Н. В. Драчева // Конкуренция и рынок : межвуз. сб. науч. тр. /

I юмГ НГУ  ; ред.: Е. В. Курушина. И. В. Дружинина. - Тюмень, 2005. - С. 

203-207.

70.Сарабский, А. А. Оценка эффективности и направления 

совершенствования инфраструктуры рынка труда Уральского 

Федерального округа / А. А. Сарабский, Л. Н. Руднева // Известия 

Уральского государственного экономического университета. - 2005. - Т. 

12.-С. 77-86.

71 .Совершенствование взаимоотношений в системе энергообеспечения 

нефтегазодобывающих предприятий / Л. Н. Руднева. А. В. Плужник // 

Актуальные вопросы управления в нефтегазовом секторе экономике : 

межвуз. сб. науч. тр. / ГюмГНГУ; отв. ред. Е. В. Курушина. - Тюмень, 

2005.- С. 144-147.
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72. Хмелев. Я. IO. Управление портфелем ценных бумаг банка с 

использованием методов технического анализа / Я. Ю . Хмелев. Л. Н. 

Руднева // Новые технологии - нефтегазовому региону : материалы 4-ой 

региональной науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых 
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промышленности - 30 

Основы экономической деятельности предприятий нефтяной и газовой 

промышленности - 81 

Основы экономической деятельности предприятия - 16
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Особенности реализации функции контроля качества подготовки студентов.

обучающихся индивидуальным графикам -48 

Особенности состояния рынка труда - 55

Оценка деятельности предприятия в области энергосбережения - 90 

Оценка рисков при реализации программы улучшения финансового состояния 

предприятия - 56

Оценка ситуации на рынках труда нефтегазовых районов Тюменской области - 

60

Оценка состояния городских рынков труда в Тюменской области - 57 

Оценка эффективности и направления совершенствования инфраструктуры 

рынка труда Уральского Федерального округа - 70 

Перспективы развития молодежного рынка труда Тюменской области - 65 

Повышение конкурентоспособности ремонтно-строительного треста 

«Югорскремстройгаз» на основе совершенствования товарной стратегии - 75 

Повышение эффективности эксплуатации газового месторождения на 

завершающем этапе - 93 

Подсистема трудового посредничества Тюменской области: оценка 

современного состояния - 53 

Проблемы развития топливно-энергетического комплекса в условиях 

формирования рыночных отношений - 7 

Проблемы формирования стратегии развития приватизированных предприятий 

-40

Прогнозирование демографических показателей и спроса на рабочую силу 

регионов в условиях инвестиционной активности (на примере ЯН А О ) - 79 

Развитие рынка нефтепродуктов юга Тюменской области - 82 

Разработка механизма страхования убытков энергопользователей в 

нефтегазодобывающей промышленности - 46 

Разработка программы повышения мотивации персонала организации (на 

примере Тюменского ремонтно-механического завода) - 49 

Разработка стратегии расширения границ рынка - 67

Разработка стратегии рыночной деятельности фирмы (на примере О А О  

«Тюменский судостроительный завод») - 50 

Регулирование рынка труда в регионе - 29

Резервы снижения стоимости строительства нефтяных и газовых скважин -36 

Руднева Л. Н., к.э.н., зав. кафедрой организации производства и 

внешнеэкономической деятельности - 100 

Руднева Лариса Николаевна - 97

Руднева Лариса Николаевна, д.э.н.. профессор, заведующая кафедрой 

организации производства и внешнеэкономической деятельности - 101 

Рынок труда Тюменской области : проблемы управления - 26 

Сегодня у нас уже нет трудового коллектива. И еще нет корпорации - 98
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Система индикативной оценки уровня и степени экологизации экономики 

региона - 94

Снижение текучести кадров как фактор повышения эффективности 

геологоразведочных работ - 37 

Совершенствование взаимоотношений в системе энергообеспечения 

нефтегазодобывающих предприятий - 71 

Совершенствование государственной поддержки ЛИК Тюменской области -85 

Совершенствование организационной структуры управления предприятием (на 

примере О А О  «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз») - 61 

Создание механизма содействия занятости выпускников вузов — 62 

Теория организации - 21

Трудовая миграция как новый объект регулирования инфраструктуры рынка 

■груда - 58

Тюменская область в глобальной экономике: вектор развития -92 

Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия (на примере 

О А О  ТТК «К росно») - 51 

Управление кредитными ресурсами коммерческого банка - 66 

Управление персоналом : сборник задач, ситуаций, тестов и деловых игр - 28 

Управление портфелем ценных бумаг банка с использованием методов 

технического анализа - 72 

Управление предприятием - 10

Факторы  занятости населения на севере Тюменской области - 63 

Формирование и регулирование инфраструктуры рынка труда - 2 

Формирование системы воспитания патриотизма, нравственных качеств и 

толерантности будущих специатистов - 77 

Формирование системы оплаты труда на основе балльной оценки 

зарплатообразующих факторов - 52 

Экономика зарубежных стран - 23 

Экономика производства - 11

Экономическая оценка инвестиционных рисков при внедрении 

природоохранных мероприятий - 73 

Энергосбережение как фактор повышения эффективности газодобычи - 86 

Эффективность использования трудовых ресурсов в глубоком разведочном 

бурении (на примере ГлавТюменьгеологии) - 1.
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