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БАШМАЧНИКОВА  
Елена Валентиновна

Доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой "Эко-
номика, организация и коммерческая 
деятельность" Поволжского государ-
ственного университета сервиса 
Башмачникова Елена Валентиновна, 

1965 года рождения, 2 высших об-
разования. Первое - математическое 
(окончила в 1987 году Куйбышев-
ский государственный университет, 
механико-математический факультет 
с присвоением квалификации "Ма-
тематик, преподаватель"). Второе 
высшее образование экономическое 
(окончила в 1994 году ПТИС, по спе-
циальности "Организация бытового 
обслуживания" с присвоением ква-
лификации "Инженер-экономист"), 
научно - педагогический стаж 19 лет.
В 1988 году принята ассистентом 

кафедры "Высшая математика" То-
льяттинского филиала Московского 
технологического института.
С 1998 года работа в должности 

ассистента кафедры "Экономика и 
организация производства", с 1999 
года старшего преподавателя той же 
кафедры в ПТИС.

ÍÀÓ×ÍÀß ÁÈÎÃÐÀÔÈß
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В 2000 году после успешной защиты диссертации присвоено звание канди-
дата экономических наук, с 2001 доцент названной кафедры.
С 2004 возглавляет кафедру "Экономика, организация и коммерческая дея-

тельность". Работа над докторской диссертацией на тему "Управление функ-
ционированием и развитием сферы услуг региона: методологический и мето-
дический аспекты". С 2006 года Елена Валентиновна - доктор экономических 
наук.
Автор более 50 научных и учебно-методических работ, в том числе двенад-

цати статей в изданиях по списку ВАК, одной монографии, двух УМП с грифом 
УМО, четырех учебных пособий и двух учебников с грифом Минобразования 
и науки Российской Федерации.
Разработала и ведет учебные курсы: "Прогнозирование и планирование ком-

мерческой деятельности", "Экономика предприятия", "Управление маркетин-
гом", "Экономика организаций (предприятий)", "Оборудование предприятий". 
Значительное внимание уделяет подготовке кадров высшей квалификации. Под 
ее личным руководством подготовлено 14 кандидатов экономических наук
За многолетний безупречный труд, значительный вклад в совершенствова-

ние и развитие системы высшего образования Самарской области, подготовку 
высококвалифицированных специалистов отмечена дипломом Самарской Гу-
бернской Думы. Вошла в число успешных влиятельных и заслуженных деяте-
лей Российской Федерации, а ее биография размещена в Федеральной Энци-
клопедии «Современники России».
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Настоящий библиографический указатель посвящен научной и учебно-педагогической 
деятельности доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой "Экономи-
ка, организация и коммерческая деятельность" Поволжского государственного университе-
та сервиса Елены Валентиновны Башмачниковой.

Пособие включает более 200 публикаций, изданных в 1999-2012 гг. Библиографические 
описания публикаций сгруппированы в тематические разделы в соответствии с видами ис-
точников.

Внутри разделов материал расположен в прямой хронологии публикаций. Исключение 
составляет раздел «Научное руководство», в котором описания расположены в алфавитном 
порядке авторов диссертаций, подготовленных под руководством Е. В. Башмачниковой. 

При составлении библиографического указателя использованы: фонд научной библиоте-
ки университета, материалы Управления научных исследований, Управления магистрату-
рой и послевузовским образованием, ресурсы Интернет. 

Описания документов даны по ГОСТ 7.1 – 2003: Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание. Общие требования и правила описания. 

На отдельные публикации указан объем в печатных листах. Указатель частично анноти-
рован. 

В конце пособия приведены вспомогательные указатели: соавторов и заглавий работ.
Указатель включает более 60 электронных ресурсов, доступ к которым возможен через 

электронный каталог научной библиотеки и электронно-библиотечную систему универси-
тета.

Персональный библиографический указатель «Башмачникова Елена Валентиновна» яв-
ляется вторым выпуском серии «Научная школа Поволжского государственного универси-
тета сервиса в зеркале научных биографий» и может быть полезен всем, кого интересует 
научная деятельность Поволжского государственного университета сервиса.

Отбор материала закончен 22.01.2013 г.

ÎÒ ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ
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 Прогнозирование при разработке управленческих решений на предприятиях сферы 

услуг в современных условиях: значение, подходы к выбору методов [Текст] / Е. В. Баш-
мачникова, А. В. Морякова // Наука - промышленности и сервису : вторая междунар. науч.-
практ. конф. - Тольятти: ТГУС, 2008. - Ч. 1. - С. 86-89.  

62. Башмачникова, Е. В.
 Методика оценки величины регионального сегмента отрасли профессиональных услуг 

в условиях конкуренции. [Текст] / Е. В. Башмачникова, О. Е. Поселянов // Наука - промыш-
ленности и сервису : вторая междунар. науч.-практ. конф. - Тольятти: ТГУС, 2008. - Ч. 1. - 
С. 89-96.  

63. Башмачникова, Е. В.
 Основные факторы, способствующие созданию инноваций в сфере услуг [Текст] / Е. В. Баш-

мачникова, Е. А. Курносова // Состояние и перспективы развития инновац. деятельности в 
области сервиса : вторая междунар. науч.-практ. конф. - Тольятти : ПВГУС, 2008. - Ч. 1. - 
С. 110-112.  

64. Ерохина, Л. И.
 Динамика индекса научной квалификации по федеральным округам [Электронный 

ресурс] / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова ; Поволж. гос. ун-т сервиса // Экономика и 
упр.: новые вызовы и перспективы : сб ст. первой междунар. науч.-практ. конф. - Тольятти : 
ПВГУС, 2010. - С. 10-13.

Представлено изменение индекса инноваций и изменение интегрального индекса науки 
и инноваций в федеральных округах РФ за 2006-2008 гг. Также представлено распределение 
регионов России по уровню инновационного развитию.  

65. Башмачникова, Е. В.
 Региональные отношения субъекта рынка к особому социуму [Текст] / Е. В. Башмачни-

кова // Актуальные пробл. экон. и менеджмента предприятий сервиса и инновац. механиз-
мы их решения : сб. ст. междунар. заоч. науч.-практ. конф. февр.-март 2011г. - Тольятти : 
ПВГУС, 2011. - С. 7-13. - Библиогр. в конце ст.

Рассмотрены содержащиеся в организационном восприятии ценности, так как именно 
они имеют статус критериев для эволюционного движения субъекта, которые, в свою оче-
редь, в зависимости о роли в принятии решений могут быть отнесены или к организацион-
ной культуре, или к организационному климату.  

Ïóáëèêàöèè â ñáîðíèêàõ 
íàó÷íûõ òðóäîâ
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68. Ерохина, Л. И.
 Прогнозирование и планирование в сфере сервиса 

[Текст] : учеб. пособие по спец. "Сервис" / Л. И. Ерохи-
на, Е. В. Башмачникова ; Тольят. гос. ин-т сервиса. - То-
льятти : ТГИС, 2003. - 220 с. : табл., ил.  

69. Ерохина, Л. И.
 Прогнозирование и планирование в сфере сервиса 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие по спец. "Сервис" / 
Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова ; Тольят. гос. ин-т 
сервиса. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ТГИС, 
2003. - 1,31 МБ, 217 с. : табл., ил.  

70. Ерохина, Л. И.
 Управление прогнозируемыми процессами на пред-

приятиях сферы сервиса [Текст] : учеб. пособие для ву-
зов по спец. "Соц.-культ. сервис и туризм" и "Сервис" / 
Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова ; ТГИС. - Тольятти : 
ТГИС, 2003. - 136 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 133-136. 

 
71. Башмачникова, Е. В.
 Учебно-методическое пособие по дисциплине "Прогнозирование и планирование ком-

мерческой деятельности" [Электронный ресурс] : для студ. спец. "Коммерция (торг. дело)" / 
Е. В. Башмачникова ; Тольят. гос. акад. сервиса, Экон. фак., Каф. "Экономика, орг. и коммер. 
деятельность". - Документ Microsoft Word. - Тольятти : [ТГАС], 2004. - 2,2 МБ, 113 с. 

Ó×ÅÁÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß

66. Ерохина, Л. И.
 Основы организации обслуживания населения на предприятиях сферы сервиса [Текст] : 

учеб. пособие / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова ; Моск. гос. ун-т сервиса; Поволж. тех-
нол. ин-т сервиса. - Тольятти : ПТИС, 2001. - 144 с.  

67. Ерохина, Л. И.
 Организация обслуживания населения [Электронный ресурс] : учеб. пособие по спец. 

"Соц.-культ. сервис и туризм" / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова ; М-во образования Рос. 
Федерации, Моск. гос. ун-т сервиса, Поволж. технол. ин-т сервиса. - М. : ПТИС, 2002. - 941 
КБ, 141 с.  
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Ó×ÅÁÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß

 72. Башмачникова, Е. В.
 Прогнозирование и планирование в коммерческой деятельности [Текст] : учеб.-метод. 

пособ. по спец. 351300 "Коммерция (торговое дело)" / Е. В. Башмачникова. - Тольятти : 
ТГАС, 2004. - 116 с. 

73. Ерохина, Л. И.
 Прогнозирование и планирование в сфере серви-

са [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. И. Ерохина, 
Е. В. Башмачникова. - М. : КНОРУС, 2004. - 224 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 213-215.  

74. Учебно-методическое пособие по дисципли-
не "Прогнозирование и планирование коммерческой 
деятельности" [Текст] : для студ. спец. "Коммерция 
(торг. дело)" / Тольят. гос. акад. сервиса, Каф. "Эко-
номика, орг. и коммер. деятельность" ; авт.-сост. 
Башмачникова Е. В. - Тольятти : [ТГАС], 2004. - 
114 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.111-114.  

75. Башмачникова, Е. В.
 Управление маркетингом [Текст] : учеб.-метод. 

пособ. для студ. спец. 351300 "Коммерция (торговое 
дело)" / Е. В. Башмачникова ; Тольят. гос. акад. сер-
виса. - Тольятти : ТГАС, 2004. - 114 с.  

76. Ерохина, Л. И.
 Предприятия в сфере сервиса. Управление прогнозируемыми процессами (теория и 

практика) [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. "Соц.-культ. сервис и туризм" и "Сер-
вис" / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова ; Моск. психолого-соц. ин-т. - М. : Флинта : МПСИ, 
2005. - 246 с. : ил.  

77. Ерохина, Л. И.
 Маркетинг в оптовой и розничной торговле [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Соц.-культ. сервис и туризм", "Коммерция" / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова, Е. В. Ро-
манеева ; Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС). - Тольятти : ТГУС, 2006. - 230 с. : ил. - Библи-
огр.: с. 227-230.  
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Ó×ÅÁÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß

78. Ерохина, Л. И.
 Экономика предприятия (в сфере товарного обраще-

ния) [Текст] : учеб. для вузов по спец. "Соц.-культ. сервис 
и туризм", "Коммерция" / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачни-
кова, Т. И. Марченко ; Тольят. гос. ун-т сервиса. - Тольят-
ти : ТГУС, 2006. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 309-311.

Раскрывается экономическая сущность основных по-
казателей хозяйственной деятельности предприятия, за-
нимающегося коммерческой деятельностью, представ-
лены различные методики их расчетов  

79. Учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Рекламная деятельность" [Электронный ресурс] : для 
студ. спец. "Коммерция (торг. дело)" / Тольят. гос. ун-т 
сервиса (ТГУС), Каф. "Экономика, орг. и коммер. дея-
тельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, Е. Н. Гутюк. - 
Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : [ТГУС], 2006. - 
1,28 МБ, 159 с.  

80. Ерохина, Л. И.
 Маркетинг в оптовой и розничной торговле [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов по спец. "Соц.-культ. сервис и туризм", "Коммерция" / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмач-
никова, Е. В. Романеева ; Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС). - Документ Adobe Acrobat. - То-
льятти : ТГУС, 2006. - 1,75 МБ, 230 с. : ил. - Библиогр.: с. 227-230.

В учебном пособии представлены теоретические основы современного маркетинга, осо-
бенности его развития. Приведены направления маркетинговых исследований, раскрыта роль 
маркетинга как инструмента развития предприятия. Проанализированы методы прогнозиро-
вания спроса па товары и услуги и его моделирование в сфере товарного обращения  

81. Ерохина, Л. И.
 Экономика предприятия в сфере товарного обращения [Текст] : учеб. для вузов по спец. 

"Соц.-культ. сервис и туризм", "Коммерция" / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова, Т. И. Мар-
ченко. - М. : КноРус, 2007. - 299 с. : табл. - Библиогр.: с. 297-299.

Раскрывается экономическая сущность основных показателей хозяйственной деятельно-
сти предприятия, занимающегося коммерческой деятельностью, представлены различные 
методики их расчетов.
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 82. Ерохина, Л. И.
 Маркетинг в оптовой и розничной торговле [Текст] : 

учеб. пособие для вузов по спец. "Соц.-культ. сервис и 
туризм", "Коммерция" / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачни-
кова, Е. В. Романеева. - М. : КноРус, 2007. - 248 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 245-248.  

83. Учебно-методическое пособие по дисципли-
не "Товароведение и экспертиза ювелирных изделий" 
[Электронный ресурс] : для студ. спец. "Товароведение 
и экспертиза товаров (в сфере производства и обраще-
ния непродовольств. товаров и сырья)" / Тольят. гос. ун-т 
сервиса (ТГУС), Каф. "Экономика, орг. и коммер. дея-
тельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова. 
- Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ТГУС, 2008. - 502 
КБ, 70 с. : табл. - Библиогр.: с. 69.  

84. Учебно-методическое пособие для проведения за-
нятий по дисциплине "Рекламная деятельность" [Элек-

тронный ресурс] : для студ. спец. "Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производ-
ства и обращения непродовольств. товаров и сырья)" / Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС), 
Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, Е. Н. Гутюк. - До-
кумент Adobe Acrobat. - Тольятти : ТГУС, 2008. - 1,25 МБ, 163 с. : табл. - Библиогр.: с. 162. 
 

85. Организация и управление коммерческой деятельностью на рынке товаров и услуг 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. по спец. "Коммерция (торг. дело)" / 
Е. В. Башмачникова [и др.] ; Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Экономика, орг. и 
коммер. деятельность". - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2009. - 2,16 МБ, 134 с. : 
табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 131-133.  

86. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Организация коммерческой деятель-
ности предприятий" [Электронный ресурс] : для студ. спец. "Коммерция (торг. дело)" / По-
волж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: 
Е. В. Башмачникова, О. Л. Кудрявенкова. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 
2009. - 3,53 МБ, 283 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 281-283.  

Ó×ÅÁÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß
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87. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Организация коммерческой деятель-
ности предприятий" [Текст] : для студ. спец. "Коммерция (торг. дело)" / Поволж. гос. ун-т 
сервиса (ПВГУС), Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачни-
кова, О. Л. Кудрявенкова. - Тольятти : ПВГУС, 2009. - 283 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 
281-283.  

88. Башмачникова, Е. В.
 Электронный учебный курс "Планирование и прогнозирование в сервисе" [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие по дисц. "Планирование и прогнозирование в сервисе" для 
спец. "Сервис" / Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова, Т. В. Савина ; [Поволж. госу. ун-т 
сервиса(ПВГУС)]. - Документ MHTML. - [Б. м. : б. и.], 2010. - 116 КБ. - Библиогр.: 73 ист. 
 

89. Башмачникова, Е. В.
 Электронный учебный курс "Изучение и прогнозирование спроса на товары и услуги" 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисц. "Изучение и прогнозирование спроса на 
товары и услуги" для спец. "Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и 
обращения непродовольств. товаров и сырья)" / Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова, 
Т. В. Савина ; [Поволж. гос. ун-т сервиса(ПВГУС)]. - Документ MHTML. - [Б. м. : б. и.], 
2010. - 116 КБ. - Библиогр.: 73 ист.  

90. Электронный учебник по дисциплине "Управление маркетингом" [Электронный ре-
сурс] : для студ. спец. "Маркетинг" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; сост.: Е. В. Баш-
мачникова, Л. А. Абрамова, Т. В. Савина. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 11 МБ. - Библиогр.: 
30 ист.  

91. Авторский курс по дисциплине "Управление функционированием и развитием сферы 
услуг региона" [Электронный ресурс] : для асп. спец. "Экономика и упр. нар. хоз-вом" / По-
волж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. 
В. Башмачникова, П. В. Корчагин. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 5,6 
МБ, 112 с. - Библиогр.: с. 80-112.  

92. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Международный маркетинг" [Текст] : 
для студ. спец. "Маркетинг" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Экономика, орг. и 
коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, Ю. Р. Шнякина, Т. В. Савина. - Тольятти 
: ПВГУС, 2011. - 26 с. - Библиогр.: с. 46.  

93. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Международный маркетинг" [Элек-
тронный ресурс] : для студ. спец. "Маркетинг" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. 
"Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, Ю. Р. Шнякина, 
Т. В. Савина. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 431,85 КБ, 26 с. 

Ó×ÅÁÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß
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 94. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Экономико-математическое моделиро-
вание" [Электронный ресурс] : для студ. направл. "Экономика" / Поволж. гос. ун-т сервиса 
(ПВГУС), Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, О. Л. Ку-
дрявенкова. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 1 МБ, 151 с. - Библиогр.: 
с. 136-140.  

95. Электронный учебник по дисциплине "Планирование и прогнозирование в коммер-
ческой деятельности" [Электронный ресурс] : для студ. спец. "Коммерция (торговое дело)" / 
Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; сост.: Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова, Т. В. Сави-
на. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 9 МБ. - Библиогр.: 29 ист.  

96. Электронный учебник "Изучение и прогнозирование спроса на товары и услуги" 
[Электронный ресурс] : для студ. спец. "Товароведение и экспертиза товаров (в сфере пр-
ва и обращения непродовольств. товаров и сырья)" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; 
сост.: Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова, Т. В. Савина. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 9 МБ. - 
Библиогр.: 29 ист.  

97. Электронный учебник по дисциплине "Прогнозирование деятельности предприятий" 
[Электронный ресурс] : для студ. спец. "Маркетинг" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; 
сост.: Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова, Т. В. Савина. - zip Archive. - Тольятти : ПВГУС, 
2011. - 11,2 МБ.  

98. Электронный учебник "Прогнозирование и планирование в сервисе" [Электронный 
ресурс] : для студ. спец. "Сервис" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; сост.: Е. В. Баш-
мачникова, А. В. Морякова, Т. В. Савина. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 4 МБ. - Библиогр.: 
29 ист.  

99. Электронный учебник "Прогнозирование деятельности предприятий" [Электронный 
ресурс] : для студ. спец. "Маркетинг" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; сост.: Е. В. Баш-
мачникова, А. В. Морякова, Т. В. Савина. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 16 МБ. - Библиогр.: 
29 ист.  

100.  Электронный учебник "Прогнозирование и планирование в домоведении" [Элек-
тронный ресурс] : для студ. спец. "Домоведение" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; 
сост.: Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова, Т. В. Савина. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 8 МБ. - 
Библиогр.: 29 ист.  
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101.  Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы [Элек-
тронный ресурс] : для студ. спец. "Коммерция (торг. дело)" / Тольят. гос. ун-т сервиса 
(ТГУС), Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, 
Т. И. Марченко, Е. И. Николаева. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : [ТГУС], 2006. - 337 
КБ, 33 с.  

102.  Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Изучение 
и прогнозирование спроса на товары и услуги" [Электронный ресурс] : для студ. днев. и 
заоч. отд-ний спец. "Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обраще-
ния непродовольств. товаров и сырья)" / Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС), Каф. "Экономика, 
орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова. - Документ Adobe 
Acrobat. - Тольятти : ТГУС, 2008. - 335 Кб, 23 с. : табл.  

103.  Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы [Элек-
тронный ресурс] : для студ. спец. "Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производ-
ства и обращения непродовольств. товаров и сырья)" / Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС), 
Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, Т. И. Марченко, 
Е. Н. Гутюк. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ТГУС, 2008. - 362 КБ, 33 с.  

104.  Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Планиро-
вание и прогнозирование в коммерческой деятельности" [Электронный ресурс] : для студ. 
спец. "Коммерция (торговое дело)" / Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС), Каф. "Экономика, 
орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова. - Документ Adobe 
Acrobat. - Тольятти : ТГУС, 2008. - 347 КБ, 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 22-23.  

105.  Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы [Текст] 
: для студ. направл. "Коммерция" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Экономика, 
орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, Т. И. Марченко. - Тольятти : ПВГУС, 
2009. - 35 с. - Библиогр.: с. 29-35.  
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106.  Рабочая учебная программа по дисциплине "Прогнозирование и планирование в 
сервисе" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 100101.65 "Сервис" / Поволж. гос. ун-т 
сервиса, Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, А. В. Мо-
рякова. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2010. - 248 КБ, 23 с.   

107.  Слайд-лекция по дисциплине "Управление маркетингом" [Электронный ресурс] : 
для студ. направл. подгот. "Коммерция", спец. "Коммерция (торговое дело)", "Товароведе-
ние и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения непродовольств. товаров и сы-
рья)" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), [Каф. "Экономика орг. и коммер. деятельность"] ; 
сост.: Е. В. Башмачникова, Л. А. Абрамова. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 8,27 МБ, 510 с. 
 

108.  Рабочая учебная программа по дисциплине "Товароведение и экспертиза ювелирных 
изделий" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 080401.65 "Товароведение и экспертиза то-
варов (в сфере производства и обращения непродовольств. товаров и сырья)" / Поволж. гос. 
ун-т сервиса, Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, 
А. В. Морякова . - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 133 КБ, 34 с. 
 

109.  Рабочая учебная программа по дисциплине "Основы прогнозирования в коммерче-
ской деятельности" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 080302.51 "Коммерция (по от-
раслям)" / Поволж. гос. ун-т сервиса, Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: 
Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова . - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 98,5 
КБ, 19 с.  

110.  Рабочая учебная программа по дисциплине "Управление маркетингом" [Электрон-
ный ресурс] : для студ. спец. 080111.65 "Маркетинг" / Поволж. гос. ун-т сервиса, Каф. "Эко-
номика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, П. В. Корчагин, Л. А. Абра-
мова. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 190 КБ, 47 с.  
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111. Башмачникова, Е. В.
 Основные принципы планирования и прогнозирования, обеспечивающие эффективное 

управление в сфере сервиса [Текст] / Е. В. Башмачникова // Вестн. молодых ученых. - Вып. 
1(9). - Самара: СГЭА, 2004. - С. 188-192.  

112. Башмачникова, Е. В.
 Основные принципы формирования систем управления на предприятиях сферы серви-

са [Текст] / Е. В. Башмачникова // Вестн. СГЭА. - Вып. 2(14). - Самара : СГЭА, 2004. - 
С. 116-220.  

113. Ерохина, Л. И.
 Стратегические альтернативы в процессе управления на предприятиях сферы сервиса 

[Текст] / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачев-
ского. Сер.: Экономика и финансы. - 2004. - Вып. 2(6). - С. 134-137.

Статья посвящена вопросам совершенствования процессов в системе управления. Рас-
смотрены этапы разработки системы показателей, а также требования к ним. Для постро-
ения эффективной системы управления процессами предлагается ряд функций. Авторы 
справедливо замечают, что для применения на практике системного подхода необходимо 
анализировать сегодняшнее состояние системы управления, взаимодействие между подраз-
делениями и обеспечить функционирование процессов в ней.  

114. Башмачникова, Е. В.
 Формирование эффективных процессов управления на предприятиях сферы сервиса 

[Текст] / Е. В. Башмачникова // Вестн. Костром. гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. - 2004. - Вып. 
4(48). - С. 98-102.  

115. Башмачникова, Е. В.
 Формирование сервисной концепции управления в регионе [Текст] / Е. В. Башмачникова // 

Регионология. - Саранск, 2005. - Вып. 2(51). - С. 158-167.  

116. Башмачникова, Е. В.
 Стратегические, структурно-организационные и информационные проблемы управле-

ния на предприятиях сферы сервиса в условиях нестабильной среды хозяйствования [Текст] / 
Е. В. Башмачникова // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. - 2005. - Вып. 6. - С. 67-75.
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Проведенное исследование управленческих проблем - это целостная диагностика всей 
системы управления, а полученные результаты дают возможность выявлять проблемы пред-
приятия для дальнейшего управления ими. Объектами анализа управленческих проблем 
стали предприятия сферы сервиса Поволжского региона.  

117. Башмачникова, Е. В.
 Управление и прогнозирование изменений в условиях нестабильной экономической среды 

[Текст] / Е. В. Башмачникова // Автотрактор. электрооборудование. - 2005. - № 7. - 0,5 п.л. 
 

118. Башмачникова, Е. В.
 Методы адаптации к условиям нестабильной экономической среды [Текст] / Е. В. Баш-

мачникова // Автотрактор. электрооборудование. - 2005. - № 8. - 0,5 п.л.  

119. Башмачникова, Е. В.
 Управляющие системы различных уровней иерархии в нестабильной экономической сре-

де [Текст] / Е. В. Башмачникова // Автотрактор. электрооборудование. - 2005. - № 9. - 0,6 п.л. 
 

120. Башмачникова, Е. В.
 Эволюция концептуальных подходов в теории и практике прогнозирования [Текст] / 

Е. В. Башмачникова // Изв. Самар. науч. центра РАН. - 2004. - Вып. 2. - С. 178-188.  

121. Башмачникова, Е. В.
 Сфера услуг: спецификация и динамика нестабильной экономической среды [Текст] / 

Е. В. Башмачникова // Изв. Самар. науч. центра РАН. - 2005. - Вып. 1. - С. 158-167.  

122. Башмачникова, Е. В.
 Формирование системы прогнозирования в сфере сервиса [Текст] / Е. В. Башмачникова // 

Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. Сер.: Экономика и финансы. - 2005. - Вып. 
1(7). - С. 49-53. - 174 КБ.

Рассматриваются вопросы формирования системы прогнозирования в сфере сервиса. По 
мнению авторов, проектирование прогнозной системы в сфере сервиса имеет в виду вы-
полнение двух основных операций: формирование множества альтернатив обликов объекта 
прогнозирования; сравнения и выбора этих альтернатив. В качестве критерия оптимально-
сти предполагается использовать критерий экономической эффективности.  

Ñòàòüè â íàó÷íûõ æóðíàëàõ
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123. Башмачникова, Е. В.
 Методологические аспекты прогнозирования и пла-

нирования в системе управления сферы услуг [Текст] / 
Е. В. Башмачникова // Вестн. Костром. гос. ун-та им. 
Н. А. Некрасова. - 2005. - Вып. 3. - С. 67-73.  

124. Башмачникова, Е. В.
 Проблема формирования системы прогнозирования 

в сфере сервиса в условиях нестабильной экономиче-
ской среды [Текст] / Е. В. Башмачникова // Вестн. Са-
мар. гос. техн. ун-та. - 2005. - Вып. 36. - 0,8 п.л.  

125. Башмачникова, Е. В.
 Особенности формирования процессной структуры 

в системе управления на предприятиях сферы сервиса 
[Текст] / Е. В. Башмачникова // Вестн. Самар. гос. техн. 
ун-та. - 2005. - Вып. 36. - 0,8 п.л.  

126. Башмачникова, Е. В.
 Проблемы развития региональной социально-экономической подсистемы [Текст] / Е. В. Баш-

мачникова, О. Е. Поселянов // Изв. Самар. научн. центра РАН. - 2006. - 0,5 п.л.  

127. Башмачникова, Е. В.
 Теоретико-методологические исследования проблемы совершенствования управления 

сферой услуг региона [Текст] / Е. В. Башмачникова // Изв. Самар. научн. центра РАН. - 2006. - 
0,8 п.л.  

128. Башмачникова, Е. В.
 Управление в сфере услуг: динамика нестабильной экономической среды [Текст] / Е. В. Баш-

мачникова // Изв. Самар. научн. центра РАН. Спец. вып. "Экономика и управление пред-
приятиями и регионами". - 2006. - С. 43-49. - Лит. в конце ст.

Определены основные пути эффективного управления в условиях нестабильной эконо-
мической среды.  
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129. Ерохина, Л. И.
 Маркетинговый подход к управлению сферой услуг региона [Текст] / Л. И. Ерохина, 

Е. В. Башмачникова // Изв. Самар. науч. центра РАН. - 2006. - 1,0 п.л. 
Анализируются основные направления научной и инновационной деятельности в То-

льяттинском государственном университете сервиса.   

130. Башмачникова, Е. В.
 Теоретические аспекты регионального экономического развития [Текст] / Е. В. Башмач-

никова, Н. А. Вакулевич // Вестн. ТГУС. Сер. "Экономика". - 2007. - Вып. 2. - С. 16-22. 
 

131. Башмачникова, Е. В.
 Сфера услуг: закономерности и условия развития [Текст] / Е. В. Башмачникова, А. В. Мо-

рякова // Вестн. ТГУС. Сер. "Экономика". - 2008. - Вып. 3. - С. 20-25. - Библиогр.  

132. Башмачникова, Е. В.
 Инструментарная база исследования функционирования и развития регионального сег-

мента отрасли профессиональных услуг [Текст] / Е. В. Башмачникова, О. Е. Поселянов // 
Предпринимательство. - 2008. - № 4. - 0,6/0,3 п.л.
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133. Башмачникова, Е. В.
 Методика оценки эффективности управления пла-

нированием на предприятиях сферы туристических 
услуг [Текст] / Е. В. Башмачникова, Е. В. Рябова // 
Вестн. нац. акад. туризма. - 2008. - № 5. - С. 33-36. 
 

134. Борисов, Е. Н.
 Развитие сферы услуг региона: специфика и про-

блематика [Текст] / Е. Н. Борисов, Е. В. Башмачникова // 
Вестн. нац. акад. туризма. - 2008. - № 7. - С. 20-23. 
 

135. Ерохина, Л. И.
 Теоретические аспекты развития регионального 

сегмента отрасли профессиональных услуг [Текст] / 
Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова // Пробл. теории 
и практики упр. - 2009. - № 3. - С. 24-34. - Лит. в 
конце ст. 
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Сложилось два представления о регионах: первое сводится к пространственному деза-
грегированию территории, второе определяет регион в качестве самостоятельного субъек-
та экономического развития в системе народнохозяйственных связей. По мнению авторов, 
первое представление соответствует декомпозиционному методическому подходу к иссле-
дованию экономических объектов, второе - композиционному.  

136. Башмачникова, Е. В.
 Профессиональные консультанты: классификация и функции [Текст] / Е. В. Башмачни-

кова // Пробл. теории и практики упр. - 2009. - № 8. - С. 93-101. - Лит. в конце ст. 
Представлена классификация и функциональные задачи поставщиков профессиональ-

ных услуг.  

137. Ерохина, Л. И.
 Приоритеты в развитии регионального сегмента отрасли профессиональных услуг в 

условиях конкуренции [Текст] / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова // Вестн. ПВГУС. Сер. 
"Экономика". - 2010. - Вып. 1(9). - С. 9-13.

Рассматриваются проблемы выявления приоритетов в развитии отрасли профессиональ-
ных услуг в современных условиях, обозначаются предпосылки к формированию динами-
ческих способностей поставщиков профессиональных услуг к достижению поставленной 
цели.   

138. Башмачникова, Е. В.
 Эволюция субъекта рынка в теории регионального развития [Текст] / Е. В. Башмачнико-

ва // Вестн. ПВГУС. Сер. "Экономика". - 2011. - Вып. 1(15). - С. 128-132. - Лит. в конце ст.
Рассмотрены вопросы эволюция субъекта рынка в теории регионального развития, 
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Проблемы прогнозирования и организации спроса на специальности 
сервиса в Самарском регионе 8

Проблемы прогнозирования и стратегического планирования в сфере 
сервиса 39

Проблемы развития региональной социально-экономической 
подсистемы 126

Прогнозирование, планирование в системе управления на 
предприятиях сферы сервиса 3

Прогнозирование в системе управления на предприятиях сервиса 54
Прогнозирование и планирование в системе управления на 
предприятиях сферы сервиса 2

Прогнозирование и планирование в сфере сервиса 68,69,73
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Прогнозирование и стратегическое планирование в сфере сервиса 49
Прогнозирование и стратегическое планирование 
предпринимательской деятельности в сфере сервиса 1

Прогнозирование при разработке управленческих решений на 
предприятиях сферы услуг в современных условиях: значение: 
значение, подходы к выбору методов

61

Прогнозирование и планирование в коммерческой деятельности 72
Профессиональные консультанты: классификация и функции 136
Процедура разработки маркетинговых планов в сфере сервиса 53

 

Р

 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Основы прогнозирования 
в коммерческой деятельности» 109

Рабочая учебная программа по дисциплине «Прогнозирование и 
планирование в сервисе» 106

Рабочая учебная программа по дисциплине «Товароведение и 
экспертиза ювелирных изделий» 108

Рабочая учебная программа по дисциплине «Управление 
маркетингом» 110

Развитие сферы услуг региона: специфика и проблематика 134
Реализация поведенческого подхода к управлению 
конкурентоспособностью предприятий сферы услуг 12,13

Региональная сфера услуг: экономика, организация и управление 6
Региональные отношения субъекта рынка к особому социуму 65
Региональные экономические комплексы в системе народно-
хозяйственных взаимосвязей 60
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С

 

Система непрерывного прогнозирования в сфере услуг региона 57
Слайд-лекция по дисциплине «Управление маркетингом» 107
Совершенствование организации обслуживания в условиях 
конкуренции на предприятиях сферы сервиса 44

Совершенствование результативности процессов на предприятиях 
сферы сервиса 51

способствующие созданию инноваций в сфере услуг 63
Стратегические, структурно-организационные и информационные 
проблемы управления на предприятиях сферы сервиса в условиях 
нестабильной среды хозяйствования

116

Стратегические альтернативы в процессе управления на предприятиях 
сферы сервиса 113

Стратегическое планирование на предприятиях сферы услуг (на 
примере г. Тольятти) 22,23

Сфера услуг в российской экономике 59
Сфера услуг: закономерности и условия развития 131
Сфера услуг: спецификация и динамика нестабильной экономической 
среды 121

 

Т

 

Теоретико-методологические исследования проблемы 
совершенствования управления сферой услуг региона 127

Теоретические аспекты развития регионального сегмента отрасли 
профессиональных услуг 135

Теоретические аспекты регионального экономического развития 130
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У

 

Управление в сфере услуг в условиях нестабильной экономической 
среды 4,5

Управление в сфере услуг: динамика нестабильной экономической 
среды 128

Управление жилищно-коммунальным хозяйством в условиях 
жилищной реформы (на примере г. Тольятти) 27,28

Управление и прогнозирование изменений в условиях нестабильной 
экономической среды 117

Управление интеллектуальным потенциалом в сфере услуг 17,18
Управление интеллектуальными ресурсами предприятий региона : на 
примере Самарской области 14

Управление качеством на этапе обслуживания клиентов 48
Управление маркетингом 75
Управление прогнозируемыми процессами на предприятиях сферы 
сервиса 70

Управление процессом планирования на предприятиях сферы услуг 30
Управление процессом предоставления услуг на предприятиях сферы 
сервиса 25,26

Управление функционированием и развитием сферы услуг региона: 
методологические и методические аспекты 9,10

Управляющие системы различных уровней иерархии в нестабильной 
экономической среде 119

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономико-
математическое моделирование» 94

Учебно-методическое пособие для проведения занятий по дисциплине 
«Рекламная деятельность» 84
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Учебно-методическое пособие по дисциплине «Международный 
маркетинг» 92,93

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Организация 
коммерческой деятельности предприятий» 86,87

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Прогнозирование и 
планирование коммерческой деятельности» 71,74

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Рекламная 
деятельность» 79

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Товароведение и 
экспертиза ювелирных изделий» 83

 

Ф

 

Формирование сервисной концепции управления в регионе 115
Формирование системы прогнозирования в сфере сервиса 122
Формирование стратегического поведения предприятий сферы услуг 24
Формирование эффективных процессов управления на предприятиях 
сферы сервиса 114

Функционирование и развитие регионального рынка 
информационных услуг 15,16

 

Ш

 

Школа университетской науки: парадигма развития 154,155,156, 
157,158,159
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Э

 

Эволюция концептуальных подходов в теории и практике 
прогнозирования 120

Эволюция субъекта рынка в теории регионального развития 138
Экономика и управление: новые вызовы и перспективы 160,161
Экономика предприятия (в сфере товарного обращения) 78
Экономика предприятия в сфере товарного обращения 81
Экономическая сущность организационной модели обслуживания на 
предприятии сферы сервиса 42

Электронный учебник «Изучение и прогнозирование спроса на 
товары и услуги» 96

Электронный учебник «Прогнозирование деятельности предприятий» 99
Электронный учебник «Прогнозирование и планирование в 
домоведении» 100

Электронный учебник «Прогнозирование и планирование в сервисе» 98
Электронный учебник по дисциплине «Планирование и 
прогнозирование в коммерческой деятельности» 95

Электронный учебник по дисциплине «Прогнозирование 
деятельности предприятий» 97

Электронный учебник по дисциплине «Управление маркетингом» 90
Электронный учебный курс «Изучение и прогнозирование спроса на 
товары и услуги» 89

Электронный учебный курс «Планирование и прогнозирование в 
сервисе» 88

Элементы механизма реализации инновационного развития региона 140
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льятти : ПВГУС, 2012. - 636 КБ, 71 с. − Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

20. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Прогнозирование деятельности пред-
приятий в условиях изменяющейся внешней среды" [Электронный ресурс] : для студ. на-
правл. 080100.68 "Экономика" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. 
"Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова. - До-
кумент Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 914 КБ, 141 с. − Режим доступа: http://
elib.tolgas.ru/

21. Учебно-методическое пособие по написанию выпускной квалификационной работы 
[Текст] : для студ. спец. 080302.51 "Коммерция (по отраслям)" / Поволж. гос. ун-т сервиса 
(ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Баш-
мачникова, Л. А. Абрамова. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 77 с. - Прил. - Библиогр.: с. 63.

22. Учебно-методическое пособие по написанию выпускной квалификационной работы 
[Электронный ресурс] : для студ. спец. 080302.51 "Коммерция (по отраслям)" / Поволж. 
гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; 
сост.: Е. В. Башмачникова, Л. А. Абрамова. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 
2012. - 742 КБ, 77 с. - Прил. - Библиогр.: с. 63. − Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/
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23. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке [Текст] : для 
студ. спец. 080302.51 "Коммерция (по отраслям)" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО 
"ПВГУС"), Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, Е. В. Тор-
гушина. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 30 с. - Библиогр.: с. 24-25. 

24. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке [Электронный 
ресурс] : для студ. спец. 080302.51 "Коммерция (по отраслям)" / Поволж. гос. ун-т сервиса 
(ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Баш-
мачникова, Е. В. Торгушина. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 259 КБ, 
30 с. - Библиогр.: с. 23-24. − Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

25. Электронный учебник по дисциплине "Моделирование и прогнозирование в коммерче-
ской деятельности" [Электронный ресурс] : для студентов направления подгот. 100700.68 
"Торговое дело" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Экономика, 
орг. и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова, Т. В. Савина. - 
Тольятти : ПВГУС, 2013. - 1,98 МБ. - CD-ROM. - Миним. систем. требования: ОС Windows 
2000 XP/Vista, Internet Explorer 6.0, Intel Pentium 3, 500 МГц, ОЗУ 128 Мб, экран 1024х768, 
цв.16 бит.

26. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Моделирование и прогнозирование в 
коммерческой деятельности" [Электронный ресурс] : для студ. направл. 100700.68 "Тор-
говое дело" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Экономика, орг. 
и коммер. деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, А. В. Морякова. - Документ Adobe 
Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2013. - 1,58 МБ, 144 с. - Библиогр.: с. 123-125. − Режим до-
ступа: http://elib.tolgas.ru/

27. Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.03 "Экономика и управление народ-
ным хозяйством (региональная экономика)" [Электронный ресурс] : для аспирантов спец. 
08.00.05 "Экономика и упр. народ. хоз-вом (регион. экономика)" / Поволж. гос. ун-т сервиса 
(ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; сост. Е. В. Баш-
мачникова. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2013. - 513 КБ, 78 с.  − Режим до-
ступа: http://elib.tolgas.ru/
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28. Слайд-лекции по дисциплине "Экономика и управление народным хозяйством (регио-
нальная экономика)" [Электронный ресурс] : для науч. специальности аспирантуры 08.00.05 
"Экономика и упр. народ. хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, 
орг. и упр. предприятиями, отраслями, комплексами; упр. инновациями; регион. экономи-
ка)" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), [Каф. "Экономика, орг. и коммер. 
деятельность" ; сост.: Е. В. Башмачникова, О. Л. Кудрявенкова. - Тольятти : ПВГУС, 2013. - 
598 КБ, 99 с. - CD-ROM. - Миним. систем. требования: ОС Windows 2000 XP/Vista, Internet 
Explorer 6.0, Intel Pentium 3, 500 МГц, ОЗУ 128 Мб, экран 1024х768, цв.16 бит.

29. Ерохина, Л. И.
   Экономика предприятия в сфере товарного обращения [Текст] : учеб. для вузов по спец. 
"Соц.-культ. сервис и туризм" и "Коммерция" / Л. И. Ерохина, Е. В. Башмачникова, Т. И. 
Марченко. - М. : КноРус, 2012. - 298 с. : табл. - Библиогр.: с. 297-298.
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30. Башмачникова, Е. В.
   Разработка экономико-математической модели для оценки эффективности использо-

вания интеллектуальных ресурсов предприятиями сферы услуг [Электронный ресурс] / 
Е. В. Башмачникова, Л. А. Абрамова // Вестн. ПВГУС. Сер. "Экономика". - 2012. - № 5 (25). - 
С. 43-49. - Лит. в конце ст. − Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

31. Башмачникова, Е. В.
   Особенности, проблемы и определение направлений повышения эффективности ис-

пользования интеллектуальных ресурсов предприятиями сферы услуг [Электронный ре-
сурс] / Е. В. Башмачникова, Л. А. Абрамова // Вестн. ПВГУС. Сер. "Экономика". - 2012. - 
№ 4 (24). - С. 44-49. - Лит. в конце ст. − Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

32. Ерохина, Л. И.
   Проблемы формирования научных школ в современных условиях [Текст] / Л. И. Ерохи-

на, Е. В. Башмачникова // Вестн. ПВГУС. Сер. "Экономика". - 2012. - № 2(22). - С. 196-198. - Лит. 
в конце ст. − Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

Рассмотрены проблемы формирования научных школ, эволюция их становления и оце-
нены перспективы развития.
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33. Башмачникова, Е. В.
   Направления развития сферы услуг Самарской области в условиях инновационной эко-

номики [Электронный ресурс] / Е. В. Башмачникова, Л. А. Абрамова // Школа унив. науки: 
парадигма развития. - 2012. - № 3 . - С. 96-100. - Лит. в конце ст. − Режим доступа: http://elib.
tolgas.ru/

Обоснована необходимость уточнения экономического содержания и структурирования 
сервисной деятельности. Представлена классификация сервисной деятельности по типу 
оказываемых услуг и сферы их применения. Отмечены тенденции роста объема реализации 
услуг в Самарской области за период 2006-2010 гг.

34. Башмачникова, Е. В.
   Систематизация подходов к содержательно-функциональной характеристике региона 

[Электронный ресурс] / Е. В. Башмачникова, Л. А. Абрамова // Экономика и упр.: новые вы-
зовы и перспективы. – Тольятти : ПВГУС, 2012. – С. 15-17. – Библиогр. в конце ст. − Режим 
доступа: http://elib.tolgas.ru/

35. Башмачникова, Е. В.
   Диагностика эффективности расходования топливно-энергетических ресурсов Самар-

ской области и перспективы развития предприятий сферы коммунальных услуг [Электрон-
ный ресурс] / Е. В. Башмачникова, Л. В. Кузнецова // Экономика и упр.: новые вызовы и 
перспективы. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - С. 18-21. - Библиогр. в конце ст. − Режим доступа: 
http://elib.tolgas.ru/

36. Башмачникова, Е. В.
   Проблемы формирования и возможности развития уровневого профессионального об-

разования в современных условиях [Электронный ресурс] / Е. В. Башмачникова // Вестн. 
ПВГУС. Сер. "Экономика". - 2013. - № 1 (27). - С. 62-66. - Лит. в конце ст. − Режим доступа: 
http://elib.tolgas.ru/

37. Башмачникова, Е. В.
   Элементы формирования теории управления проектами [Электронный ресурс] / Е. В. Баш-

мачникова, Л. А. Абрамова // Вестн. ПВГУС. Сер. "Экономика". - 2013. - № 2 (28). - С. 125-133. - Лит. 
в конце ст. − Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/
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