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Биобиблиографический указатель подготовлен к юбилею доцента кафедры 
экономики и управления производством экономического факультета 
Тверского государственного университета Натальи Алексеевны Вобликовой. 

Пособие содержит общие биографические данные о Н. А. Вобликовой. 
В разделе «Научные и учебно-методические публикации Н. А. Вобликовой» 

представлена библиографическая информация об изданиях с 1988 года по 2015 
год  включительно. Учитывались учебные пособия, материалы конференций, 
научные статьи в журналах и сборниках, методические материалы для студентов 
университета. Материал расположен в хронологическом порядке.  

Раздел «Материалы о Н. А. Вобликовой» содержит библиографическую 
информацию о жизненном пути Натальи Алексеевны. 

Библиографическое описание документов сделано в соответствии с 
действующими ГОСТами на библиографическое описание документов, в т.ч. 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель 
публикаций юбиляра, именной указатель соавторов. Цифры отсылают к номеру 
библиографической записи в списке научных публикаций. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



К юбилею Натальи Алексеевны Вобликовой 
 

Наталья Алексеевна Вобликова в 1977 году окончила эко-
номический факультет Калининского (ныне Тверского) государст-
венного университета. 

С 1977 года и до настоящего времени работает на экономи-
ческом факультете ТвГУ, сначала ассистентом, затем старшим пре-
подавателем, с 1998 года – доцентом. Имеет стаж педагогической 
работы в ТвГУ – 38 лет и является одним из ведущих преподавате-
лей кафедры экономики и управления производством.  

Н. А. Вобликова разработала и читала на высоком научно-
методическом уровне курсы лекций и практические занятия для 
студентов экономического факультета по следующим дисципли-
нам: «Экономика организаций (предприятий)», «Логистика», 
«Предпринимательство», «Деловая этика», «Документационное 
обеспечение управления», «Планирование и прогнозирование в 
условиях рынка». По указанным курсам разработаны учебно-
методические комплексы, которые ежегодно обновляются. 

 Наталья Алексеевна Вобликова занимается научной рабо-
той, имеет публикации в межвузовских сборниках и журналах. За 
годы работы опубликовано учебное пособие «Основы отраслевых 
технологий и организации производства», более 30 научных работ.  

Наталья Алексеевна регулярно повышает квалификацию: в 
Тверском филиале Современного Гуманитарного Университета – 
по дистанционному обучению; в Тверском филиале Московского 
Государственного Университета Экономики Статистики и Инфор-
матики – по курсу « Преподаватель в среде-Learning в режиме Он-
лайн». 

Н. А. Вобликова занимается воспитательной и работой сту-
дентов. Она на протяжении нескольких лет является куратором 
групп, осуществляет руководство подготовкой студентов к науч-
ным конференциям, постоянно руководит дипломными работами 
студентов-выпускников.  

За большую и плодотворную научно-педагогическую дея-
тельность, большой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных студентов, в развитие и совершенствование учебного процесса 
неоднократно поощрялась руководством образовательных учреж-
дений. В 2009 г. Наталья Алексеевна Вобликова награждена Почет-
ной грамотой Министерства образования и науки РФ. 
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Научные и учебно-методические публикации  
Н. А. Вобликовой 

 
1988 

1.Организация труда экономистов промышленного предпри-
ятия / Н. А. Вобликова, Т. А. Старшинова // Проблемы совершенст-
вования организации труда и управления на промышленных пред-
приятиях : межвузовский тематический сборник научных трудов / 
Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Ю. А. Анкудинов]. – Калинин, 1988. 
– С. 47–52.  

 
1989 

2.Некоторые проблемы профессионально-квалификационного 
продвижения кадров на промышленных предприятиях / Н. А. Во-
бликова, Т. А. Старшинова // Проблемы управления трудом в усло-
виях коренной перестройки хозяйственного механизма : сб. науч. 
тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Ю. А. Анкудинов]. – Калинин, 
1989. – С. 63–68. 

 
1991 

3.Новые организационные структуры в рыночной экономике / 
Н. А. Вобликова // Проблемы управления экономическим развити-
ем : сб. науч. тр. –Тверь, 1991. – С. 3–7. 

 
1996 

4.Предпринимательство : прогр. курса для студентов дневной 
и заоч. форм обучения спец. 0611 / Твер. гос. ун-т, каф. экономики 
и упр. пр-вом ; [сост. Н. А. Вобликова]. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 1996. – 10 с. 

 
1998 

5.Основы отраслевых технологий и организации производст-
ва : учеб. пособие / В. К. Юртаева, В. П. Левин, Н. А. Вобликова [и 
др.] ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак. – Тверь : Тверской государствен-
ный университет, 1998. – 248 с. 

 
2000 

6.Теневая экономика и социально-экономические последствия 
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ее развития / Н. А. Вобликова // Проблемы менеджмента и марке-
тинга в российской экономике : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. 
экономики и упр. пр-вом ; [под ред. А. В. Глушкова]. – Тверь, 2000. 
– С. 52–54. 

 
2001 

7.Формирование и развитие инфраструктуры рынка в пере-
ходной экономике / Н. А. Вобликова // День науки на экономиче-
ском факультете : тез. докл. науч.-практ. конф., 15-16 мая 2001 г., 
Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2001. – 
[Ч. 2]. – С. 150–154. 

 
2002 

8.Оценка состояния основных производственных фондов и 
возможные пути их обновления / Н. А. Вобликова // День науки на 
экономическом факультете /Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития 
экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2002. – 
[Вып. 2 : Секция 5]. – С. 203–212. 

9.Проблема типологии культур / Н. А. Вобликова // Проблемы 
менеджмента и маркетинга : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак. ; [отв. ред. А. В. Глушков]. – Тверь, 2002. – С. 11–23. 

10.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы 
предпринимательства» [Электронный ресурс] : курс по выбору : 
[для студентов специальности 0604, 06150] / Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак., каф. экономики и упр. пр-вом ; авт.-сост. Н. А. Вобликова. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 95 с. 

11.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Экономика организаций (предприятий)» [Электронный ресурс] : 
[для студентов всех специальностей экон. фак.] / Твер. гос. ун-т, 
Экон. фак., каф. экономики и упр. пр-вом ; сост. Н. А. Вобликова. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – Режим дос-
тупа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/00260umk.pdf. – Дата обращения: 
11.06.2015. – Загл. с экрана. 

 
2003 

12.Развитие предпринимательства в государственном секторе 
экономики / Н. А. Вобликова // Проблемы управления развитием 
рыночной экономики в России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак. ; [отв. ред. А. В. Глушков]. – Тверь, 2003. – С. 3–10. 
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2004 

13.Развитие предпринимательства в государственном секторе 
экономики / Н. А. Вобликова // Актуальные проблемы управления 
рыночной экономикой в России : межвуз. сб. науч. тр. / Твер. гос. 
ун-т, Ленингр. обл. ин-т развития образования ; под общ. ред. Э. О. 
Човушяна, А. В. Глушкова. – Тверь, 2004. – С. 3–9. 

 
2005 

14.Финансовые факторы устойчивости государственных 
предприятий / Н. А. Вобликова // Вопросы управления, развития и 
конкурентоспособности организаций : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-
т ; [отв. ред. А. В. Глушков]. – Тверь, 2005. – С. 3–12. 

 
2006 

15.Логистическое управление функционированием и разви-
тием товарных рынков (на примере рынка товаров легкой промыш-
ленности) / Н. А. Вобликова // Факторы развития экономики Рос-
сии : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 2006 г., 
г. Тверь. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 
2006. – Ч. 2. – С. 168–175. 

 
2008 

16.Место РR в коммуникационной политике предприятия / Н. 
А. Вобликова // Факторы развития экономики России : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2008 г. / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь, 2008. – С. 122–125. 

17.Направления развития венчурного предпринимательства в 
российской экономике / Н. А. Вобликова // Вопросы развития фи-
нансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. ин-т экономики и менедж-
мента ; [редкол. : А. О. Головин, Г. Л. Толкаченко]. – Тверь, 2008.  

18.Таможенное оформление и логистические аспекты терми-
нальных перевозок / Н. А. Вобликова // Вестник Тверского госу-
дарственного университета. Сер. Право. – 2008. – № 5 (65), вып. 7. 
– С. 52–54. 

19.Формирование оптимальных запасов материальных ресур-
сов на предприятии / Н. А. Вобликова // Эффективность организа-
ций : факторы, индикаторы, процессы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-
т ; [отв. ред. Д. И. Мамагулашвили]. – Тверь, 2008. – С. 5–14. 
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2009 
20.Факторы, определяющие актуальность логистики в эконо-

мике России / Н. А. Вобликова / Вопросы развития финансового 
рынка : сб. науч. тр. / Твер. ин-т экон. и менеджмента. – Тверь, 
2009. – С. 107–111. 

 
2010 

21.Направления развития венчурного предпринимательства в 
российской экономике / Н. А. Вобликова // Вопросы управления в 
условиях кризиса : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. Д. И. Ма-
магулашвили. – Тверь, 2010. – С. 3–7. 

 
2012 

22.Организационно-экономический инструментарий проти-
водействия теневой экономике и коррупции / Н. А. Вобликова // 
Факторы развития экономики России : материалы IV Междунар. 
науч.-практ. конф., 24-25 апреля 2012 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; 
[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2012. – С. 138–143. 

23.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Логистика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса. Специ-
альность 080401 «Товароведение и экспертиза товаров» / Н. А. Во-
бликова. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/02633umk.pdf. – Дата обращения: 11.05.2015. – Загл. с экра-
на. 

24.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Экономика организаций (предприятий)» [Электронный ресурс] : 
для студентов 3 курса [очной формы обучения] : специальность 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. А. Вобликова. – 
Тверь, 2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03394umk.pdf. – Дата обращения: 11.05.2015. – Загл. с экра-
на. 

25.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Экономика фирмы (предприятий)» [Электронный ресурс] : для 
студентов 3 курса [очной формы обучения] : специальность 080103 
«Национальная экономика» / Н. А. Вобликова. – Тверь, 2012. – Ре-
жим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/02592umk.pdf. – Дата 
обращения: 11.05.2015. – Загл. с экрана. 

26.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Экономика фирмы» [Электронный ресурс] : для студентов 4 кур-
са. Специальность 080401 «Товароведение и экспертиза товаров» / 
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Н. А. Вобликова. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/02644umk.pdf. – Дата обращения: 
11.05.2015. – Загл. с экрана. 

27.Факторы развития малого промышленного бизнеса в Рос-
сии / Н. А. Вобликова // Актуальные проблемы развития финансо-
вого рынка России : сб. науч. тр. / Высш. школа предприниматель-
ства (ин-т). – С. 62–66. 

 
2013 

28.Взаимосвязь бизнес-процессов, маркетинга и логистики / 
Н. А. Вобликова // Факторы развития экономики России : материа-
лы V Междунар. науч.-практ. конф., 17-18 апр. 2013 г., г. Тверь / 
Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия 
(Болгария), Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ; [отв. ред. В. А. Пет-
рищев]. – Тверь, 2013. – С. 134–138. 

29.Правовые аспекты совершенствования таможенного адми-
нистрирования в таможенном союзе ЕврАзЭС / А. Б. Вобликов, Н. 
А. Вобликова // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Право. – 2013. – № 42, вып. 36. – С. 129–135. 

30.Рабочая программа дисциплины «Анализ конкурен-
ции» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса. Направление 
подготовки 080200.62 «Менеджмент» / Н. А. Вобликова. – Тверь, 
2013. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/06001rp.pdf. – 
Дата обращения: 11.05.2015. – Загл. с экрана. 

31.Рабочая программа дисциплины 
«Логистика» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса. На-
правление подготовки 080200.62 «Менеджмент» / Н. А. Вобликова. 
– Тверь, 2013.– Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/06018rp.pdf. – Дата обращения: 11.05.2015. – Загл. с экрана. 

32.Рабочая программа дисциплины «Основы предпринима-
тельства» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса : направле-
ние подготовки 100800 «Товароведение» / Н. А. Вобликова. – 
Тверь, 2013. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/07653rp.pdf. – Дата обращения: 11.05.2015. – Загл. с экрана. 

33.Рабочая программа дисциплины «Товарная логисти-
ка» [Электронный ресурс] : для студентов 3,4 курса : направление 
подготовки 100800.62 «Товароведение» / Н. А. Вобликова. – Тверь, 
2013. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/07652rp.pdf. – 
Дата обращения: 11.06.2015. – Загл. с экрана. 
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2014 
34.К вопросу о квалификации преступлений в сфере тамо-

женного дела / А. Б. Вобликов, Н. А. Вобликова // Вестник Твер-
ского государственного университета. Сер. Право. – 2014. – № 3. – 
С. 96–103. 

35.Правовые аспекты нетарифного регулирования внешней 
торговли товарами в рамках таможенного союза ЕврАзЭС / А. Б. 
Вобликов, Н. А. Вобликова // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Право. – 2014. – № 1. – С. 111–120.  

36.Развитие малого промышленного бизнеса в России / Н. А. 
Вобликова // Факторы развития экономики России : материалы VI 
Междун. науч.-практ. конф., 22-23 апреля 2014 г., г. Тверь / Твер. 
гос. ун-т, Выликотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия 
(Болгария), Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ; [отв. ред. В. А. Пет-
рищев]. – Тверь, 2014. – С. 43–46. 

 
2015 

37.Особенности квалификации таможенных преступлений в 
сфере экономической деятельности / А. Б. Вобликов, Н. А. Вобли-
кова // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Право. – 2015. – № 1. – С. 206–217.  
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