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посвящен научной и учебно-педагогической деятельности доктора экономических 
наук, профессора, заведующего кафедрой "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Поволжского государственного университета сервиса Ольги Ивановны Василь-
чук.

Пособие включает 250 публикаций, изданных в 1989-2013 гг. и сгруппирован-
ных в тематические разделы. Издание снабжено именным указателем соавторов и 
алфавитным указателем заглавий работ.
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ÍÀÓ×ÍÀß ÁÈÎÃÐÀÔÈß

Заведующий кафедрой «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» 
Поволжского государственного 
университета сервиса, доктор эко-
номических наук, профессор, Почет-
ный работник высшего профессио-
нального образования РФ.

1982 - 1986 г.г. - обучение в Мо-
сковском технологическом инсти-
туте по специальности «Бухгалтер-
ский учет и анализ хозяйственной 
деятельности».

1986 г. - принята на должность ас-
систента кафедры «Бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной дея-
тельности» Московского технологи-
ческого института.

1989 г. - зачислена в очную целе-
вую аспирантуру Московского фи-
нансового института.

1993 г. - защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 
экономических наук в Финансовой 
академии при Правительстве РФ.

1994 г. - аттестована МФ РФ в ка-
честве аудитора.

1995 г. - присвоено ученое звание 
доцента.

ВАСИЛЬЧУК 
Ольга Ивановна
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1995 г. - утверждена в должности заведующего кафедрой «Бухгалтер-
ский учет и аудит».

2000 г. - защита докторской диссертации в Московском государствен-
ном университете сервиса.

2002 г. - присвоена квалификация профессионального бухгалтера - глав-
ного бухгалтера, бухгалтера - эксперта (консультанта) (ИПБ России).

2003 г. - обучение (стажировка) в Соединенных Штатах Америки по 
международным стандартам аудита.

2004 г. - присвоено ученое звание профессор.
2005 г. - присвоена квалификация профессионального бухгалтера экс-

перта (консультанта) по международным стандартам и финансовой от-
четности (МСФО) (ИПБ и А России). 

2005 г. - аттестована в качестве преподавателя Президентским советом 
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

2012 г. - сдан экзамен на единый квалификационный аттестат аудито-
ра.

Стаж научно-педагогической работы: 27 лет.

Преподаваемые дисциплины: «Аудит», «Учет и контроль в государ-
ственных налоговых органах», «Бухгалтерский учет и контроль налогоо-
бложения нерезидентов», «Контроль налогообложения на предприятии», 
«Аудит налогообложения», «Международные стандарты финансовой от-
четности».
Заместитель председателя диссертационного совета по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».
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ÎÒ ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËß

Очередной выпуск серии библиографических указателей «Научная школа Поволжского 
государственного университета сервиса в зеркале научных биографий» посвящен науч-
ной и учебно-педагогической деятельности доктора экономических наук, профессора, за-
ведующего кафедрой "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" Поволжского государственного 
университета сервиса Ольги Ивановны Васильчук.

Пособие включает 250 публикаций, изданных в 1989-2013 гг. Библиографические опи-
сания публикаций сгруппированы в тематические разделы в соответствии с видами ис-
точников.

Внутри разделов материал расположен в хронологии публикаций. Исключение состав-
ляют разделы:  «Научное руководство» и «Оппонирование диссертационных работ», в ко-
торых описания расположены в алфавитном порядке авторов диссертаций. 

При составлении библиографического указателя использованы: фонд научной библио-
теки университета, материалы Управления научных исследований, ресурсы Интернет и 
документы из личного архива Ольги Ивановны Васильчук. 

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

На отдельные публикации указан объем в печатных листах. Указатель частично анно-
тирован. 

Издание снабжено именным указателем соавторов и алфавитным указателем заглавий 
работ.

Пособие включает как печатные, так и электронные ресурсы локального и удаленного 
доступа. Доступ к локальным электронным ресурсам возможен через электронный ката-
лог научной библиотеки и Электронную библиотечную систему университета.

Указатель может быть полезен всем, кого интересует научная деятельность Поволжско-
го государственного университета сервиса.

Отбор материала закончен 02.09.2013 г.
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учеб. пособие для вузов рек. УМО по спец. "Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", 
"Налоги и налогообложение" / О. И. Васильчук, Ю. Н. Аринцев, Е. В. Медведева ; Тольят. 
гос. ун-т сервиса (ТГУС). - Тольятти : ТГУС, 2006. - 407 с. : ил. - Библиогр.: с. 255-264.

28. Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий бытового 
обслуживания населения [Текст] : учеб. пособие рек. УМО для студ. по спец. "Бух. учет, 
анализ и аудит" / О. И. Васильчук [и др.] ; под ред. О. И. Васильчук ; Поволж. гос. ун-т сер-
виса (ПВГУС). - Тольятти : ТГУС, 2007. - 361 с. : табл. - Прил. - Библиогр.: с. 344-345.

Ó×ÅÁÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß
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29. Васильчук, О. И.
   Особенности аудита внешнеэкономической деятельности 

[Текст] : учеб. пособие для вузов рек. УМО по спец. "Бух. учет, 
анализ и аудит", Финансы и кредит", "Налоги и налогообло-
жение" / О. И. Васильчук ; Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС). 
- Тольятти : ТГУС, 2007. - 367 с. : табл. - Прил. - Библиогр.: с. 
315-325.

30. Васильчук, О. И.
   Особенности аудита внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов рек. УМО по спец. "Бух. учет, анализ и аудит", Финансы и кредит", На-
логи и налогообложение" / О. И. Васильчук ; Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС). - Документ 
Adobe Acrobat. - Тольятти : ТГУС, 2007. - 5,75 Мб, 367 с. - Библиогр.: с. 315-325. – Режим 
доступа: http://elib.tolgas.ru/ 

31.    Особенности учета, аудита и анализа предприятий ресторанного бизнеса [Текст] : 
учеб. пособие рек. УМО для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / О. И. Васильчук [и др.] 
; Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) . - Тольятти : ПВГУС, 2008. - 168 с. : табл. - Прил. - 
Библиогр.: с. 161-165.

32.    Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа в туризме и гости-
ничном бизнесе [Текст] : учеб. пособие рек. УМО для студ. по спец. "Бух. учет, анализ и 
аудит" / О. И. Васильчук [и др.] ; Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС). - Тольятти : ПВГУС, 
2008. - 203 с. : табл., ил. - Прил. - Библиогр.: с. 195-199.

33. Особенности учета, аудита и анализа предприятий ресторанного бизнеса [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / О. И. Васильчук [и др.] ; 
Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС). - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2008. - 
1,21 МБ, 168 с. : табл. - Прил. - Библиогр.: с. 161-165. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

Ó×ÅÁÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß
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34.    Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа в туризме и гостинич-
ном бизнесе [Электронный ресурс] : учеб. пособие рек. УМО для студ. по спец. "Бух. учет, 
анализ и аудит" / О. И. Васильчук [и др.] ; Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС). - Документ 
Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2008. - 64 МБ, 203 с. : табл., ил. - Прил. - Библиогр.: с. 
195-199. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/ 

35.    Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий быто-
вого обслуживания населения [Электронный ресурс] : учеб. пособие рек. УМО для студ. 
по спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / О. И. Васильчук [и др.] ; Поволж. гос. ун-т сервиса 
(ПВГУС) ; под ред. О. И. Васильчук. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2009. - 
2,42 МБ, 361 с. : табл. - Прил. - Библиогр.: с. 344-345. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/ 

36.    Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий бытово-
го обслуживания населения [Текст] : учеб. пособие рек. УМО для вузов по спец. "Бух. учет, 
анализ и аудит" / О. И. Васильчук [и др.] ; под ред. О. И. Васильчук. - М. : ФОРУМ, 2011. - 
407 с. : табл. - Прил. - Библиогр.: с. 388-389.

37.    Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учеб. пособие [для вузов] рек. УМО по спец. 
«Бух. учет, анализ и аудит» / О. И. Васильчук [и др.] ; под ред. Л. И. Ерохиной. - М. : ФО-
РУМ, 2011. - 495 с. : табл. - (Высшее образование). - Прил. - Библиогр.: с. 473-477.

38. Васильчук, О. И.
   Учет, анализ и аудит расходов по претензиям, потерь от брака в системе управления 

хозяйствующих субъектов [Текст] : учеб. пособие рек. УМО по спец. "Бух. учет, анализ и 
аудит" / О. И. Васильчук, Д. Л. Савенков. - М. : ФОРУМ, 2011. - 415 с. : табл. - (Высшее об-
разование). - Прил. - Библиогр.

39.    Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий бытово-
го обслуживания населения [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по спец. "Бух. 
учет, анализ и аудит" / О. И. Васильчук [и др.] ; под ред. О. И. Васильчук. - М. : ФОРУМ, 
2011. - 407 с. : табл. - (Высшее образование). - Прил. - Библиогр.: с. 388-389. - Режим досту-
па:  http://znanium.com/bookread.php?book=221907

Ó×ÅÁÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß
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Ó×ÅÁÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß

40.    Методическое пособие по непрерывной практической подготовке студентов днев-
ного и заочного отделения экономического факультета специальности 060500 "Бухгалтер-
ский учет и аудит" [Электронный ресурс] / Поволж. технол. ин-т сервиса, Экон. фак., Каф. 
"Бух. учет и аудит" ; сост. О. И. Васильчук. - Документ Microsoft Word. - Тольятти : [ПТИС], 
2002. - 311 КБ, 38 с. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

41. Васильчук, О. И.
   Особенности учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / О. И. Васильчук. - Тольятти : ТГИС, 2003. - 15 п.л.

42.    Учебно-методическое пособие по выполнению и защите курсовых работ по дисци-
плине "Аудит" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 060500 "Бух. учет, анализ и аудит" / То-
льят. гос. ин-т сервиса, Экон. фак., Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост.: О. И. Васильчук, 
Т. Н. Кравец. - Документ Microsoft Word. - Тольятти : [ТГИС], 2003. - 212 КБ, 23 с. – Режим 
доступа: http://elib.tolgas.ru/

43.    Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине 
"Аудит" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" / По-
волж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. О. 
И. Васильчук. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 369 КБ, 51 с. - Прил. - 
Библиогр.: с. 34-46. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

44.    Учебно-методическое пособие по дисциплине "Учет и контроль в государственных 
налоговых органах" [Текст] : для студ. спец. 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. 
гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост.: О. И. 
Васильчук, Е. А. Васильева. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 68 с. - Прил. - Библиогр.: с. 62-66.

45.    Учебно-методический комплекс по дисциплине "Бухгалтерский учет и контроль 
налогообложения нерезидентов" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 080109.65 "Бух. 
учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Бух. учет, 
анализ и аудит"; сост.: О. И. Васильчук, Е. А. Васильева. - Документ Adobe Acrobat. - Тольят-
ти : ПВГУС, 2012. - 497 КБ, 59 с. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/
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Ó×ÅÁÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß

46.    Учебно-методический комплекс по дисциплине "Контроль налогообложения на 
предприятии" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" / 
Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост.: 
О. И. Васильчук, Е. А. Васильева. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 
753 КБ, 103 с. - Прил. - Библиогр.: с. 93-95. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

47.    Учебно-методическое пособие по дисциплине "Учет и контроль в государственных 
налоговых органах" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 080109.65 "Бух. учет, анализ и 
аудит" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" 
; сост.: О. И. Васильчук, Е. А. Васильева. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 
2012. - 541 КБ, 68 с. - Прил. - Библиогр.: с. 61-65. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/ 

Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ðàçðàáîòêè

48. Васильчук, О. И.
   Учет товарно-материальных ценностей [Текст] : учеб.-метод. разработка / О. И. Василь-

чук ; Поволж. технол. ин-т сервиса. - Тольятти : ПТИС, 1994.

49. Васильчук, О. И.
   Подготовка аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности пред-

приятия [Текст] : учеб.-метод. разработка / О. И. Васильчук ; Поволж. технол. ин-т сервиса. - То-
льятти : ПТИС, 1994.

50. Васильчук, О. И.
   Понятие об аудите, его целях и задачах. Внутренний и внешний аудит. Роль аудита в 

управлении рыночными экономическими отношениями [Текст] : учеб.-метод. разработка / 
О. И. Васильчук ; Поволж. технол. ин-т сервиса. - Тольятти : ПТИС, 1994.

51. Васильчук, О. И.
   Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и под-

рядчиками [Текст] : учеб.-метод. разработка / О. И. Васильчук ; Поволж. технол. ин-т серви-
са. - Тольятти : ПТИС, 1994.
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52.    Конспект лекций по дисциплине "Учет и контроль в государственных налоговых 
органах" [Электронный ресурс] : для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. 
ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост.: О. И. Васильчук, Е. А. Васи-
льева. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2010. - 733,58 КБ, 77 с. - Библиогр.: 
с. 74-77. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

53.    Конспект лекций по дисциплине "Учет и контроль в государственных налоговых 
органах" [Текст] : для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т сервиса 
(ПВГУС), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. О. И. Васильчук, Е. А. Васильева. - Тольят-
ти : ПВГУС, 2010. - 77 с. - Библиогр.: с. 74-77.

***

54.    Слайд-лекция по дисциплине "Бухгалтерский учет и контроль налогообложения 
нерезидентов" [Электронный ресурс] : для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. 
гос. ун-т сервиса (ПВГУС), [Каф. "Бух. учет, анализ и аудит"] ; сост.: О. И. Васильчук, Е. А. 
Васильева. - Тольятти : ПВГУС, 2011, 2012. - 1,61 МБ, 102 с. - 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.

55.    Слайд-лекция по дисциплине "Аудит" [Электронный ресурс] : для студ. спец. "Бух. 
учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), [Каф. "Бух. учет, 
анализ и аудит"] ; сост. О. И. Васильчук. - Тольятти : ПВГУС, 2011, 2012, 2013. - 13,9 МБ, 
175 с. : табл. - 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.

56.    Слайд-лекция по дисциплине "МСФО" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 
"Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), [Каф. "Бух. 
учет, анализ и аудит"] ; сост. О. И. Васильчук. - Тольятти : ПВГУС, 2011, 2012, 2013. - 13,9 
МБ, 175 с. : табл. - 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.
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Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ

57.    Методические указания по выполнению и защите дипломной работы [Электрон-
ный ресурс] : для студ. спец. "Бух. учет и аудит" / Поволж. технол. ин-т сервиса, Экон. фак., 
Каф. "Бух. учет и аудит" ; сост. О. И. Васильчук. - Документ Microsoft Word. - Тольятти : 
[ПТИС], 2002. - 238 КБ, 28 с. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

58.    Методические указания по выполнению и защите дипломной работы [Текст] : для 
студ. спец. 0605 "Бух. учет, анализ и аудит" днев. и заоч. форм обучения / сост. О. И. Василь-
чук. - Тольятти : ТГАС, 2004. - 20 с.

59.    Методические указания по выполнению и защите дипломной работы [Электрон-
ный ресурс] : для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Тольят. гос. акад. сервиса, Экон. 

Ðàáî÷èå ïðîãðàììû

62.    Рабочая учебная программа по дисциплине "Аудит" [Электронный ресурс] : для 
студ. спец. 080109 "Бух. учет, анализ и аудит" / Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС), Каф. "Бух. 
учет, анализ и аудит" ; сост.: О. И. Васильчук, А. А. Волкова. - Документ Adobe Acrobat. - 
Тольятти : ТГУС, 2007. - 257,91 КБ. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

63.    Рабочая учебная программа. Дисциплина: "Учет и контроль в государственных 
налоговых органах" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 080109.65 "Бух. учет, анализ и 
аудит" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост.: О. И. 
Васильчук, Е. А. Васильева. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2010. - 125,28 
КБ. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

64.    Рабочая учебная программа. Дисциплина "Бухгалтерский учет и контроль нало-
гообложения нерезидентов" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 080109.65 "Бух. учет, 
анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Бух. учет, ана-
лиз и аудит"; сост.: О. И. Васильчук, Е. А. Васильева. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти 
: ПВГУС, 2012. - 288 КБ, 20 с. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

65    Рабочая учебная программа по дисциплине "Аудит" [Текст] : для студ. спец. 080109 
"Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Бух. 
учет, анализ и аудит" ; сост.: О. И. Васильчук, А. А. Волкова. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 20 с.
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66. Васильчук, О. И.
   Анализ деятельности коммерческого банка [Текст] : практ. пособие для написания кур-

совых и диплом. работ студ. днев. и заоч. отд-ний спец.: 060400 "Финансы и кредит", 071900 
"Информац. системы в экономике" / О. И. Васильчук. - Тольятти : ПТИС, 1996.

67. Васильчук, О. И.
   Особенности учета, аудита и анализа деятельности коммерческого банка [Текст] : практ. 

пособие для написания курсовых и диплом. работ студентов днев. и заоч. отд-ний спец.: 
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Пробл. упр., учета, аудита и анализа в условиях рынка : сб. ст. науч.-практ. семинара. – То-
льятти : ПТИС, 1996. – 0,1 п.л.

118.  Васильчук, О. И.
   Аудит финансовых показателей деятельности организаций [Текст] / О. И. Васильчук // 

Пробл. упр., учета, аудита и анализа в условиях рынка : сб. ст. науч.-практ. семинара. – То-
льятти : ПТИС, 1996. – 0,1 п.л.

119.  Васильчук, О. И.
   Основные научные концепции определения экономической оценки природных ресур-

сов [Текст] / О. И. Васильчук // Пробл. упр., учета, аудита и анализа в условиях рынка : сб. 
ст. науч.-практ. семинара. – Тольятти : ПТИС, 1996. – 0,1 п.л.

***
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120.  Васильчук, О. И.
   Экономический механизм природоиспользования [Текст] / О. И. Васильчук // Пробл. 

упр., учета, аудита и анализа в условиях рынка : сб. ст. науч.-практ. семинара. – Тольятти : 
ПТИС, 1996. – 0,1 п.л.

121.  Васильчук, О. И.
   Экологический аудит [Текст] / О. И. Васильчук // Экол. пробл. современности : сб. ст. 

науч.-практ. семинара. – Тольятти : ПТИС, 1997.

122.  Васильчук, О. И.
   Сущность, направления и виды природоохранной деятельности предприятия [Текст] / 

О. И. Васильчук // Экол. пробл. современности : сб. ст. науч.-практ. семинара. – Тольятти : 
ПТИС, 1997.

123.  Васильчук, О. И.
   Экологическая экспертиза [Текст] / О. И. Васильчук // Экол. пробл. современности : сб. 

ст. науч.-практ. семинара. – Тольятти : ПТИС, 1997.

124. Васильчук, О. И.
   Методология эколого-экономических исследований [Текст] / О. И. Васильчук // Экол. 

пробл. современности : сб. ст. науч.-практ. семинара. – Тольятти : ПТИС, 1997.

125. Васильчук, О. И.
   Как организовать и стимулировать работу по снижению себестоимости продукции для 

придания нового импульса реализации [Текст] / О. И. Васильчук // Экол. пробл. современ-
ности : сб. ст. науч.-практ. семинара. – Тольятти : ПТИС, 1997.
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126. Васильчук, О. И.
   Учет общехозяйственных расходов на предприятиях бытового обслуживания населе-

ния в условиях хозяйственного расчета [Текст] / О. И. Васильчук // Учет, финансы и кредит в 
условиях экон. самостоятельности региона : межвуз. сб. науч. тр. - Чебоксары : Чуваш. гос. 
ун-т им. И. Н. Ульянова, 1991. - 0,3 п.л.

127.  Васильчук, О. И.
   Совершенствование ценового механизма, решение экологических проблем, охрана био-

сферы и рационализация использования природных ресурсов [Текст] / О. И. Васильчук, 
В. С. Юрина // Общеэкон. концепции функционирования предприятия в условиях рынка : 
сб. науч. тр. ПТИС. - Тольятти : ПТИС, 1996. - С. 138-143. - Библиогр. в конце ст.

128.  Васильчук, О. И.
   Разработка практических методик оценки уровня инвестиционной привлекательности 

предприятий [Текст] / О. И. Васильчук, Т. Н. Гуськова // Общеэкон. концепции функцио-
нирования предприятия в условиях рынка : сб. науч. тр. ПТИС. Вып. 4 : Ч. I. - Тольятти : 
ПТИС, 1998. - С. 140-145. - Библиогр. в конце ст.

129.  Васильчук, О. И.
   Особенности природоохранных затрат и экологический учет предприятий [Текст] / 

О. И. Васильчук // Общеэкон. концепции функционирования предприятия в условиях рынка : 
сб. науч. тр. ПТИС. Вып. 5. Ч. I. - Тольятти : ПТИС, 1999. - 0,63 п.л. - Библиогр. в конце ст.

130.  Васильчук, О. И.
   Финансовый контроллинг [Текст] / О. И. Васильчук // Пробл. развития рос. предприя-

тий в условиях рынка: сб. - Тольятти : ПТИС, 1999. - 0,25 п.л.

131.  Васильчук, О. И.
   Управление логистикой - как инструмент стратегического контроллинга [Текст] / 

О. И. Васильчук // Пробл. развития рос. предприятий в условиях рынка: сб. - Тольятти : 
ПТИС, 1999. - 0,25 п.л.

132.  Васильчук, О. И.
   Концептуальные основы контроллинга как системы управления предприятием сферы 

услуг [Текст] / О. И. Васильчук // Соц. сфера: пробл. и перспективы развития : сб. - М. : 
МГУС, 2000. - Вып. 8. - 0,7 п.л. 

133.  Васильчук, О. И.
   Контроллинг направлений деятельности предприятий сферы сервиса [Текст] / О. И. Василь-

чук // Соц. сфера: пробл. и перспективы развития : сб. - М. : МГУС, 2000. - Вып. 8. - 0,4 п.л. 
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134.  Васильчук, О. И.
   Ориентированность на клиентов - как важная функция контроллинга на предприятиях 

сферы сервис [Текст] / О. И. Васильчук // Совершенствование упр. экономикой : сб. - То-
льятти : ПТИС, 2000. - 0,7 п.л.

135.  Васильчук, О. И.
   Интегрированный контроллинг основных показателей предприятий сферы сервиса 

[Текст] / О. И. Васильчук // Совершенствование упр. экономикой : сб. - Тольятти : ПТИС, 
2000. - 0,5 п.л.

136.  Васильчук, О. И.
   Контроллинг - сервисная служба менеджмента [Текст] / О. И. Васильчук ; Моск. ун-т 

потреб. кооп. // Сб. науч. ст. проф.-препод. состава и аспирантов МУПК. Ч. З. - М. : МУПК, 
2000. - 0,15 п.л.

137.  Васильчук, О. И.
   Экологический контроллинг на предприятиях сферы сервиса [Текст] / О. И. Васильчук // 

Человек и общество: на рубеже тысячелетий : междунар. сб. науч. тр. - Вып. 20. - Воронеж: 
ВГПУ, 2003. - 0,4 п.л.

138.  Васильчук, О. И.
   Реструктуризация как элемент управленческого консультирования: сущность, цели, за-

дачи и источники финансирования, организация работ по реструктуризации [Текст] / 
О. И. Васильчук // Соврем. тенденции развития учета и отчетности в РФ : межвуз. сб. ста-
тей. - Тольятти : ТГУС, 2006. - 0,38 п.л.

139.  Васильчук, О. И.
   Контроллинг в системе управления организации сферы услуг [Текст] / О. И. Васильчук // 

Информ.-аналит. обеспечение упр.: история и современность. - Ч. 2. - Тольятти : ПВГУС, 
2009. - 0,5 п.л.

140.  Васильчук, О. И.
   Управление прибыльностью в коммерческих организациях [Текст] / О. И. Васильчук, Д. 

Л. Савенков // Информ.-аналит. обеспечение упр.: история и современность. - Ч. 2. - Тольят-
ти : ПВГУС, 2009. - 0,69/0,4 п.л.

141. Information Systems on Enterprise of the Service = Информационные службы на 
предприятиях сервиса [Текст] / Vasilchuk, Оlga [и др.] ; Wroclaw University of Technology // 
Information Systems Architecture and Technology. Web Information Systems Engineering, 
Knowledge Discovery and Hybrid Computing. - Wroclaw, 2011. - С. 225-234.
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142.  Васильчук, О. И.
   Учетная информация системы "директ-костинг" и принятие управленческих решений    

[Текст] / О. И. Васильчук // Вестн. Волж. ун-та им. В. Н. Татищева. Сер. "Экономика". - 
Вып. 1. - Тольятти : ТолПИ, 2000. - 0,4 п.л., в т. ч. авт. - 0,2 п.л.

143. Васильчук, О. И.
   История развития управленческого учета [Текст] / О. И. Васильчук // Вестн. Волж. ун-та 

им. В. Н. Татищева. Сер. "Экономика". - 2002. - Вып. 3. - 0,2 п.л.

144.  Васильчук, О. И.
   Специфика анализа факторов внешней среды в рам-

ках системы стратегического управления на предприяти-
ях сервиса [Текст] / О. И. Васильчук, Е. Г. Пипко // Экон. 
анализ. - 2004. - № 2. - С. 52-58.

145.  Васильчук, О. И.
   Современные тенденции развития гостиничной 

индустрии [Текст] / О. И. Васильчук, Н. Г. Старчинко-
ва // Изв. Самар. науч. центра РАН. - 2006. - Вып. 3. Т. 2. - 
С. 100-104. - Лит. в конце ст.

Рассматривается история развития гостиничной ин-
дустрии, исследуются тенденции развития гостинично-
го бизнеса в России.
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146.  Васильчук, О. И.
   Развитие МСФО в России [Текст] / О. И. Васильчук // Вестн. Тольят. фил. Моск. гос. 

ун-та пищевых производств Сер."Экономика". - 2007. - Вып. 1. - 0,03 п.л.

147.  Васильчук, О. И.
   Управление прибыльностью бизнеса в сфере сервиса [Текст] / О. И. Васильчук // Вестн. 

СамГУПС. - 2009. - Вып. 5 (17) Т. 2. - С. 121-129 ; Вектор науки ТГУ. - 2009. - № 7 (10). - 
С. 27-33. 

Рассматриваются проблемы исчисления рентабельности, проводится анализ видов и 
форм рентабельности. Делается вывод о необходимости перехода на исчисление прибыль-
ности бизнеса. Представлены примеры и формулы для исчисления прибыльности бизнеса в 
различных экономических условиях. 

148. Ерохина, Л. И.
   Инструменты контроллинга в системе управления хозяйствующих субъектов [Текст] / 

Л. И. Ерохина, О. И. Васильчук // Школа унив. науки: парадигма развития. - 2010. - № 1 (1), 
Т. I. - С. 91-98. - Библиогр. в конце ст.
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Рассмотрена система контроллинга в развитии за последние пятьдесят лет. Проведен ана-
лиз отечественного и зарубежного опыта построения системы контроллинга на предприяти-
ях сферы сервиса. Сформулированы основные этапы и условия управления стоимостью на 
предприятиях сферы сервиса.

149.  Васильчук, О. И.
   Методологические аспекты организации системы трансфертного ценообразования 

[Текст] / О. И. Васильчук // Вестн. Волж. ун-та им. В. Н. Татищева. - 2011. - № 24. - С. 125-
130. 

Рассматриваются основы трансфертного ценообразования интегрированных структур. 
Описываются подходы и модели данной системы. Представлена роль как элементов си-
стемы (центров ответственности), так и связей между ними (трансфертных цен). Выде-
лены проблемы и перспективы развития трансфертного ценообразования в российской 
практике. 

150.  Васильчук, О. И.
   Процедуры аудита деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, направлен-

ные на обеспечение экономической безопасности [Текст] / О. И. Васильчук // Инновац. раз-
витие экономики. - 2011. - № 3. - С. 17-26. 

Рассматриваются проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации, обосновываются критерии отнесения предприятий к малому и среднему 
бизнесу. Особое внимание уделено аудиту отдельных особенностей деятельности малых 
и средних предприятий, оказывающих влияние на экономическую безопасность субъектов 
хозяйственной деятельности.

151. Васильчук, О. И.
   Основы управления предприятиями сферы услуг [Текст] / О. И. Васильчук, Д. Л. Савен-

ков // Сибирская фин. школа. - 2011. - № 3. - С. 76-81. 
С переходом российской экономики на рыночные основы наряду с термином "управ-

ление" стало использоваться понятие "менеджмент организации". Основанием для этого 
является одинаковая сущность категорий, выражаемых русским словом "управление". Это 
находит отражение в определениях данных понятий в работах отечественных и зарубежных 
авторов, где раскрывается их содержание. 

ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ Â ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÇÄÀÍÈßÕ
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152. Васильчук, О. И.
   Исследование состояния и развития малых и средних форм предпринимательской дея-

тельности в условиях рыночной экономики [Электронный ресурс] / О. И. Васильчук // Вiсник 
Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету iменi Влодимира Даля = Вестн. Восточно-
укр. нац. ун-та им. Вл. Даля [г. Луганск]. - 2011. - № 3 (Ч. 2). - С. 42-48. - Лит. в конце ст. - 
Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011_3_2/Vasilchuk.pdf

Рассмотрена предпринимательская деятельность предприятий в условиях рыночной эко-
номики. Проведено исследование состояния развития малых и средних форм предпринима-
тельской деятельности.

153. Васильчук, О. И.
   Основы обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы услуг [Электронный 

ресурс] / О. И. Васильчук // Изв. Акад. упр.: теория, стратегии, инновации. - 2011. - № 5. - С. 
12-16.- Режим доступа: http://www.sagmu.ru/nauka/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=58&Itemid=52
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Раскрываются особенности обеспечения конкурентоспособности предприятия сферы 
услуг. Рассматриваются понятия "конкуренция", "конкурентоспособность услуг", "кон-
курентоспособность предприятий сферы услуг". Приводится классификация и основные 
принципы формирования и поддержания конкурентных преимуществ предприятия сферы 
услуг.

154. Васильчук, О. И.
   Оценка привлекательности услуг предприятий сферы сервиса [Текст] / О. И. Васильчук // 

Вестн. ПВГУС. Сер. "Экономика". - 2011. - Вып. 3 (17). - С. 164-173. - Лит. в конце ст. 

Рассматриваются особенности оценки привлекательности услуг предприятий сферы сер-
виса. Упоминаются различные точки зрения на понятие "лояльность" по отношению к пред-
приятию и услугам. Описывается общая схема анализа и модель, позволяющая оценить 
факторы, влияющие на лояльность абонентов предприятий сотовой связи. 

155. Васильчук, О. И.
   Моделирование процесса формирования набора информационных услуг предприятия 

сервиса [Текст] / О. И. Васильчук, О. А. Шлегель, А. С. Лукоянова // Вестн. ПВГУС. Сер. 
"Экономика". - 2012. - № 5 (25). - С. 89-93. - Лит. в конце ст.

Рассматриваются задачи повышения эффективности деятельности и снижения рисков 
деятельности предприятия в сфере информационных услуг. Для этого возможно построение 
математической модели, отражающей доходность набора услуг, и использовать компьютер-
ные технологии при решении полученной математической задачи оптимизации.
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156. Васильчук, О. И.
   Эффективность, организация услуг образова-

тельного учреждения [Текст] / О. И. Васильчук, О. 
А. Шлегель, А. С. Лукоянова // Вестн. ПВГУС. Сер. 
"Экономика". - 2012. - № 6 (26). - С. 94-97. - Лит. в 
конце ст. 

Определяется вид услуг образовательного 
учреждения, моделируется и оценивается эффек-
тивность, взаимосвязь между индексами стоимо-
сти и объема внедрения образовательной услуги.

157. Васильчук, О. И.
   Идентификация инсайдера, скрытых каналов 

утечки информации в производственной и бухгал-
терской отчетности предприятия [Текст] / О. И. Ва-
сильчук, Н. Н. Кирсанов, О. А. Шлегель // Вестн. 
ПВГУС. Сер. "Экономика". - 2013. - № 2 (28). - С. 
88-92. - Лит. в конце ст.

Скрытая утечка конфиденциальной информации производственной и бухгалтерской от-
четности может привести к ущербу для предприятия. Инциденты, связанные с нарушением 
информационной безопасности, вызываются внутренними угрозами, источниками которых 
являются инсайдеры. Актуальность данной статьи обусловлена важностью идентификации 
инсайдера, скрытых каналов утечки информации на предприятии, которые возможны через 
пользователей, имеющих доступ к информационным ресурсам.

158 Васильчук, О. И.
   Элементная база, идентификация распределенных атак на информационные ресурсы 

консалтингового предприятия [Текст] / О. И. Васильчук, О. А. Шлегель // Вестн. ПВГУС. 
Сер. "Экономика". - 2013. - № 3 (29). - С. 159-164. - Лит. в конце ст.

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения безопасности информа-
ционных ресурсов бухгалтерской, финансовой, производственной документации консал-
тингового предприятия. Для этого определяется специфика идентификации распределенных 
атак внутреннего нарушителя на информационные ресурсы предприятия, эффективность 
предлагаемых мероприятий.
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159.    Актуальные проблемы экономики и менеджмента 
предприятий сервиса и инновационные механизмы их ре-
шения [Текст] : междунар. заоч. науч.-практ. конф. : сб. ст. 
: февр.-март 2011 г. / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; 
пред. редкол. Л. И. Ерохина ; [О. И. Васильчук - чл. ред-
кол.]. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 299 с. : табл. - Библиогр. в 
тексте.

160.    Актуальные проблемы экономики и менеджмента 
предприятий сервиса и инновационные механизмы их реше-
ния [Текст] : вторая междунар. заоч. науч.-практ. конф. : сб. 
ст. : март-апр. 2012 г. / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ 
ВПО "ПВГУС") ; пред. редкол. Л. И. Ерохина [О. И. Василь-
чук - чл. редкол.]. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 226 с. : табл. - 
Библиогр. в конце ст.

161.    Вестник Поволжского государственного универси-
тета сервиса. Серия "Экономика" [Текст] : межвуз. сб. науч. 
тр. Вып. 4 / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; [гл. ред. 
Л. И. Ерохина ; зам. гл. ред. О. И. Васильчук]. - Тольятти, 
2008. - 260 с. - Библиогр. в тексте.

162.    Вестник Поволжского государственного универси-
тета сервиса. Серия "Экономика" [Текст] : науч. журн. Вып. 
5,6,7,8 / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; [гл. ред. Л. И. 
Ерохина ; зам. гл. ред. О. И. Васильчук]. - Тольятти : ПВГУС, 
2009. - 78 с. 

163.    Вестник Поволжского государственного универ-
ситета сервиса. Серия "Экономика" [Текст] : науч. журн. 
2010:1,2,3,4,5,6; 2011:1,2,3,4,5,6; 2012:1,2,3,4,5,6; 2013:1,2,3 / 
Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; [гл. ред. Л. И. Ерохина ; 
О. И. Васильчук - чл. ред. коллегии]. 

164.    Управленческие аспекты учета и анализа в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса [Текст] : сб. 
ст. III Междунар. науч.-практ. конф. / Самар. гос. аэрокосм. 
ун-т им. С. П. Королева ; [пред. редкол. : О. И. Васильчук]. - 
Самара : СГАУ, 2009. - 426 с. : ил. - Библиогр. в тексте.
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165.    Управленческие аспекты учета и анализа в условиях мирового финансово-
экономического кризиса [Текст] : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. / Поволж. гос. ун-т 
сервиса (ПВГУС) ; пред. редкол.: Л. И. Ерохина ; [чл. ред. коллегии: О. В. Васильчук и др.]. - То-
льятти : ПВГУС, 2008. - 276 с. : табл. - Библиогр. в тексте.

166.    Управленческие аспекты учета и анализа в условиях стабилизации экономики 
[Текст] : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. Ч. 2 / Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС) ; пред. 
редкол.: Л. И. Ерохина ; [чл. ред. коллегии: О. В. Васильчук и др.]. - Тольятти : ТГУС, 2007. - 
278 с. : табл. - Библиогр. в тексте.

167.    Школа университетской науки: парадигма развития [Текст] : журнал. 2010:1(Т.1,2); 
2011:1,2(Т.1,2),3; 2012:1,2(Т.1,2),3; 2013:1,2 / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; [гл. ред. 
Л. И. Ерохина ; О. И. Васильчук - чл. ред. коллегии]. 

168.    Экономика и управление: новые вызовы и перспективы [Текст] : сб. ст. 3 между-
нар. науч.-практ. конференции : 6-7 нояб. 2012 г. / Мэрия г. о. Тольятти, Русен. ун-т "Ан-
гел Кънчев", Хмельниц. нац. ун-т, Каз. ун-т экономики, финансов и междунар. торговли, 
ГКПОО "Альянс Франсез Тольятти", Tiens Hungary Kft, Pressevertrieb "Schwarz", Рос. гос. 
ун-т туризма и сервиса, Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса, Уфим. гос. акад. 
экономики и сервиса, ФГБОУ ВПО Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; [пред. редкол. 
Л. И. Ерохина ; О. И. Васильчук - чл. ред. коллегии]. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 352 с. - Би-
блиогр. в конце ст. 

169.    Экономика и управление: новые вызовы и перспективы [Текст] : сб. ст. 2 Меж-
дунар. науч.-практ. конф.: 7-8 нояб. 2011 г. / Русен. ун-т "Ангел Кънчев", Хмельниц. нац. 
ун-т, Каз. ун-т экономики, финансов и междунар. торговли, Tiens Hungary Kft, Pressevertrieb 
"Schwarz", Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Рос. гос. ун-т туризма и сервиса, Владиво-
сток. гос. ун-т экономики и сервиса, Уфим. гос. акад. экономики и сервиса ; [пред. редкол. 
Л. И. Ерохина ; О. И. Васильчук - чл. ред. коллегии]. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 398 с. : ил. - 
Библиогр. в тексте.

170.    Экономика и управление: новые вызовы и перспективы [Текст] : сб. ст. 1 Меж-
дунар. науч-практич. конф. : 25-26 октяб. / Русен. ун-т "Ангел Кънчев", Хмельниц. нац. 
ун-т, Каз. ун-т экономики, финансов и междунар. торговли, Tiens Hungary Kft, Pressevertrieb 
"Schwarz", Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Рос. гос. ун-т туризма и сервиса, Владиво-
сток. гос. ун-т экономики и сервиса, Уфим. гос. акад. экономики и сервиса ; [пред. редкол. 
Л. И. Ерохина ; О. И. Васильчук - чл. ред. коллегии]. - Тольятти : ПВГУС, 2010. - 415 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в тексте.
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171.    Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-
собие для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС), Каф. 
"Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. Л. А. Парамонова ; [рецензент: О. И. Васильчук]. - До-
кумент Adobe Acrobat. - Тольятти : ТГУС, 2007. - 821 КБ, 103 с. – Режим доступа: http://elib.
tolgas.ru/ 

172. Вокина, Е. Б.
   Управленческий учет в организациях оказывающих лизинговые услуги [Текст] / Е. Б. Во-

кина ; [рецензент: О. И. Васильчук]// Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. - 2007. - № 10 (36). - 
С. 28-33.

173. Горелик, О. М.
   Управленческий учет и анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов [по 

спец. "Прикл. информатика в экономике"] / О. М. Горелик, Л. А. Парамонова, Э. Ш. Низа-
мова ; Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС) ; [рецензент: О. И. Васильчук]. - Документ Adobe 
Acrobat. - Тольятти : ТГУС, 2007. - 1,33 МБ, 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 137-138. – Режим 
доступа: http://elib.tolgas.ru/

174. Данилова, С. В.
   Теоретические вопросы развития конкурентоспособности в высших учебных заведе-

ниях [Текст] / С. В. Данилова ; рецензент: О. И. Васильчук // Аудит и фин. анализ. - 2013. - 
№ 3. - С. 309-311. - Лит. в конце ст.

175. Ерофеева, В. А.
   Аудит [Текст] : краткий курс лекций / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова 

; [рецензенты: О. И. Васильчук, Н. Н. Селезнева]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 
2013. - 207 с. : ил. - (Хочу все сдать). - Прил.

176.  Конспект лекций по дисциплине "Теория бухгалтерского учета" [Электронный ре-
сурс] : для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), 
Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. Е. В. Медведева ; [рецензент: О. И. Васильчук]. - До-
кумент Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 549,78 КБ, 72 с. – Режим доступа: http://
elib.tolgas.ru/ 

177. Конспект лекций по дисциплине "Бухгалтерский управленческий учет" [Элек-
тронный ресурс] : для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т сервиса 
(ПВГУС), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. Л. А. Насакина ; [рецензент: О. И. Василь-
чук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2010. - 806 КБ, 128 с. : табл., ил. - Глос-
сарий. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/
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178.  Конспект лекций по дисциплине "Учет на предприятиях малого бизнеса" [Элек-
тронный ресурс] : для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" и др. экон. спец. / Поволж. гос. 
ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. Л. А. Парамонова. - Документ 
Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 651 КБ, 64 с. : табл. - Библиогр.: с. 63. – Режим 
доступа: http://elib.tolgas.ru/ 

179.  Конспект лекций по дисциплине "Основы аудита" [Электронный ресурс] : для студ. 
спец. "Финансы и кредит" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Бух. учет, анализ и 
аудит" ; сост.: Е. Е. Спиридонова, А. А. Волкова ; [рецензент: О. И. Васильчук]. - Документ 
Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2010. - 543 КБ, 48 с. - Прил. 1-4. - Библиогр.: с. 32-33. – 
Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/ 

180. Савенков, Д. Л.
   Стратегический управленческий учет [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов 

по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / Д. Л. Са-
венков ; Тольят. гос. ун-т сервиса (ТГУС) ; [рецензент: О. И. Васильчук]. - Документ Adobe 
Acrobat. - Тольятти : ТГУС, 2006. - 1,84 МБ, 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 173-191. – Режим 
доступа: http://elib.tolgas.ru 

181. Савенков, Д. Л.
   Особенности учета, анализа и аудита расходов на качество промышленных предпри-

ятий [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Д. Л. Савенков ; 
Тольят. гос. ин-т сервиса ; [рецензенты: М. В. Мельник, О. И. Васильчук]. - Тольятти : ТГИС, 
2003. - 335 с. : табл., ил., схем. - Прил. - Библиогр.: с. 224-246.

182  Учебно-методическое пособие по дисциплине "Аудит налогообложения" [Элек-
тронный ресурс] : для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т сервиса 
(ПВГУС), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. А. А. Волкова ; [рецензент: О. И. Василь-
чук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 595 КБ, 64 с. - Прил. - Библиогр.: 
с. 45-47. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

183.  Учебно-методическое пособие по дисциплине "Международные стандарты аудита" 
[Электронный ресурс] : для студ. спец. 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. 
ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. А. А. Волкова ; 
[рецензент: О. И. Васильчук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 550 
КБ, 60 с. - Прил. - Библиогр.: с. 47-51. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/ 
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184.  Учебно-методическое пособие по выполнению контрольных работ по дисциплине 
"Бухгалтерский учет" [Электронный ресурс] : для студ. заоч. формы обучения экон. спец. 
и направл. / Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; 
сост. О. Г. Ланцова ; [рецензент: О. И. Васильчук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : 
ПВГУС, 2010. - 216 КБ, 12 с. : табл. - Прил. - Библиогр.: с. 6-7. – Режим доступа: http://elib.
tolgas.ru/ 

185. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Основы бухгалтерского учета" 
[Электронный ресурс] : для студ. направл. 080300.62 "Коммерция" / Поволж. гос. ун-т сер-
виса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. И. Г. Лихачева ; [ре-
цензент: О. И. Васильчук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 774 КБ, 
99 с. - Библиогр.: с. 87-88. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/

186. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Учет, анализ и аудит внешнеэконо-
мической деятельности" [Электронный ресурс] : для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / 
Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост.: Е. В. Медве-
дева, Т. Н. Гуськова ; [рецензент: О. И. Васильчук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : 
ПВГУС, 2011. - 988 КБ, 139 с. - Прил. - Библиогр.: с. 126-130. – Режим доступа: http://elib.
tolgas.ru/

187.  Учебно-методическое пособие по дисциплине "Теория бухгалтерского учета" [Элек-
тронный ресурс] : для студ. спец. 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т 
сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. Е. В. Медведева ; 
[рецензент: О. И. Васильчук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 793 
КБ, 97 с. - Крат. слов. бух. терминов - Прил. - Библиогр.: с. 86-87. – Режим доступа: http://
elib.tolgas.ru/ 

188. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Бухгалтерский управленческий 
учет" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" / По-
волж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; 
сост. Л. А. Насакина ; [рецензент: О. И. Васильчук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : 
ПВГУС, 2012. - 817 КБ, 116 с. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/ 

189. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Бухгалтерский управленческий 
учет" [Электронный ресурс] : для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т 
сервиса (ПВГУС), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. Л. А. Насакина ; [рецензент: 
О. И. Васильчук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 806 КБ, 123 с. : 
табл., ил. - Прил. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/ 
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190. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность" [Электронный ресурс] : для студ. спец. 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" / По-
волж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. 
Л. А. Парамонова ; [рецензент: О. И. Васильчук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : 
ПВГУС, 2012. - 869 КБ, 127 с. - Библиогр.: с. 108-112. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/ 

191.  Учебно-методическое пособие по дисциплине "Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность" [Электронный ресурс] : для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Тольят. гос. ун-т 
сервиса (ТГУС), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. Л. А. Парамонова ; [рецензент: 
О. И. Васильчук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ТГУС, 2007. - 569,21 КБ, 104 с. : 
ил. - Прил. - Библиогр.: с. 80-82. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/ 

192. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Бухгалтерский финансовый учет" 
[Электронный ресурс] : для студ. спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т сер-
виса (ПВГУС), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост. Л. А. Парамонова ; [рецензент: 
О. И. Васильчук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 1,42 МБ, 249 с. - 
Библиогр.: с. 246-249. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/ 

193. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Аудит" [Электронный ресурс] : для 
студ. спец. 080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВПО 
"ПВГУС"), Каф. "Бух. учет, анализ и аудит" ; сост.: Е. Е. Спиридонова, А. А. Волкова ; [ре-
цензент: О. И. Васильчук]. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2012. - 573 КБ, 
76 с. - Прил. - Библиогр.: с. 71. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/ 

ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÅ



44

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

194.  Ануфриев, О. В.
   Особенности малых и средних форм предпринимательской деятельности в отраслях 

сферы услуг (на примере предприятий общественного питания) [Текст] : автореф. дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 12 апр. 2011 г.] / О. В. Ануфриев ; Поволж. гос. 
ун-т сервиса ; науч. рук.: Васильчук О. И. - Тольятти, 2011. - 28 с. : табл. - На правах рукоп. - 
Библиогр.: с. 27-28.

195.  Ануфриев, О. В.
   Особенности малых и средних форм предпринимательской деятельности в отраслях 

сферы услуг (на примере предприятий общественного питания) [Текст] : дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.05 : [защита сост. 12 апр. 2011 г.] / О. В. Ануфриев ; Поволж. гос. ун-т сервиса ; 
науч. рук. О. И. Васильчук. - Тольятти, 2011. - 267 л. : табл. - На правах рукоп. - Прил. - Би-
блиогр.: с. 198-217.



45

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

196.  Васильева, Е. А.
   Обеспечение конкурентоспособности предприятий сотовой связи в условиях насы-

щенного рынка [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 1 июля 
2010 г.] / Е. А. Васильева ; [Поволж. гос. ун-т сервиса, Каф. "Экономика, орг. и коммер. 
деятельность" ; науч. рук. О. И. Васильчук]. - Тольятти, 2010. - 26 с. : ил., табл. - На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 24-26.

197. Васильева, Е. А.
   Обеспечение конкурентоспособности предприятий сотовой связи в условиях насы-

щенного рынка [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 1 июля 2010 г.] / 
Е. А. Васильева ; Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС) ; науч. рук. О. И. Васильчук. - Тольят-
ти, 2010. - 199 л. : ил., табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 156-175.

198. Гуськова, Т. Н.
   Методология статистического исследования инвестиционной привлекательности объ-

ектов [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 : [защита сост. 22 января 1998 г.] / 
Т. Н. Гуськова ; Самар. гос. экон. акад. ; науч. конс.: О. И. Васильчук. - Ростов н/Д, 1997. - 30 с. : 
ил., табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 29-30.

199. Гуськова, Т. Н.
   Методология статистического исследования инвестиционной привлекательности объ-

ектов [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 : [защита сост. 22 января 
1998 г.] / Т. Н. Гуськова ; Самар. гос. экон. акад. ; науч. конс.: О. И. Васильчук. - Самара , 
1997. - 151 с. : ил., табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 136-142.

200. Данилов, А. П.
   Обеспечение эффективности в деятельности предприятий сферы услуг на основе ре-

структуризации (на примере гостиничных услуг) [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 : [защита сост. 21 нояб. 2009 г.] / А. П. Данилов ; [Поволж. гос. ун-т сервиса, Каф. 
"Экономика, орг. и коммер. деятельность" ; науч. рук.: Васильчук О. И.]. - Тольятти, 2009. - 
24 с. : табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 23-24.

201. Данилов, А. П.
   Обеспечение эффективности в деятельности предприятий сферы услуг на основе ре-

структуризации (на примере гостиничных услуг) [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : 
[защита сост. 21 нояб. 2009 г.] / А. П. Данилов ; Поволж. гос. ун-т сервиса ; науч. рук.: Ва-
сильчук О. И. - Тольятти, 2009. - 246 л. : табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 165-175.



46

202.  Дюжева, П. М.
   Методическое обеспечение аудита лизинговой деятельности [Электронный ресурс] : 

автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 : [защита сост. 14 мая 2011 г.] / П. М. Дюжева ; 
[Самар. гос. эконом. ун-т] ; науч. рук. О. И. Васильчук. - Самара, 2011. - 22 с. : ил. - На пра-
вах рукоп. - Библиогр.: с. 21-22. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

203.  Дюжева, П. М.
   Методическое обеспечение аудита лизинговой деятельности [Электронный ресурс] : 

дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 : [защита сост. 14 мая 2011 г.] / П. М. Дюжева ; [Поволж. 
гос. ун-т сервиса ; Самар. гос. эконом. ун-т] ; науч. рук. О. И. Васильчук. - Тольятти, 2011. - 
168 с. : ил. - На правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

204.  Ерохин, Р. Г.
   Маркетинговые инновации в программах послепродажного обслуживания легковых 

автомобилей отечественного и зарубежного производства [Электронный ресурс] : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 18 апр. 2011 г.] / Р. Г. Ерохин ; [Поволж. гос. 
ун-т сервиса ; Место защиты: Ин-т образоват. технологий] ; науч. рук. О. И. Васильчук. - Сочи, 
2011. - 24 с. : ил., табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 23-24. - Режим доступа:  http://sigla.
rsl.ru/

205.  Ерохин, Р. Г.
   Маркетинговые инновации в программах послепродажного обслуживания легковых 

автомобилей отечественного и зарубежного производства [Электронный ресурс] : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 18 апр. 2011 г.] / Р. Г. Ерохин ; [Поволж. гос. ун-т 
сервиса ; Место защиты: Ин-т образоват. технологий] ; науч. рук. О. И. Васильчук. - Сочи, 
2011. - 155 c. : ил., табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 140-153. - Режим доступа:  http://
sigla.rsl.ru/

206.  Захаров, С. Б.
   Модель рациональной организации автомобильных перевозок в регионе [Текст] : авто-

реф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 7 нояб. 2011 г.] / С. Б. Захаров ; Поволж. 
гос. ун-т сервиса ; науч. рук. Васильчук О. И. - Тольятти, 2011. - 23 с. : табл. - На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 23.

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ



47

207.  Захаров, С. Б.
   Модель рациональной организации автомобильных перевозок [Текст] : дис. ... канд. 

экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 7 нояб. 2011 г.] / С. Б. Захаров ; Поволж. гос. ун-т сервиса ; 
[науч. рук. О. И. Васильчук]. - Тольятти, 2011. - 158 л. : табл. - На правах рукоп. - Прил. - 
Библиогр.: с. 135-140.

208.   Келарева, Е. В.
Влияние конкурентоспособности на повышение эффективности деятельности предприя-

тий сферы услуг [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 31 марта 
2006 г.] / Е. В. Келарева ; [Тольят. гос. ун-т сервиса, Каф. "Экономика, орг. и коммер. дея-
тельность", Моск. гос. ун-т сервиса ; науч. рук.: Васильчук О. И.]. - Тольятти, 2006. - 
20 с. : ил., табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 20.

209.  Келарева, Е. В.
   Влияние конкурентоспособности на повышение эффективности деятельности пред-

приятий сферы услуг [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 31 марта 
2006 г.] / Е. В. Келарева ; Тольят. гос. ун-т сервиса ; науч. рук.: Васильчук О. И. - Тольятти, 
2006. - 177 с. : ил., табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 145-160.

210.   Медведева, Е. В.
   Формирование и развитие стратегии управления в гостиничных комплексах [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 31 марта 2006 г.] / Е. В. Медведева ; 
[Тольят. гос. ун-т сервиса, Каф. "Экономика, орг. и коммер. деятельность", Самар. гос. экон. 
ун-т ; науч. рук.: Васильчук О. И.]. - Тольятти, 2006. - 20 с. : ил., табл. - На правах рукоп. - 
Библиогр.: с. 19-20.

211.  Медведева, Е. В.
   Формирование и развитие стратегии управления в гостиничных комплексах [Текст] : 

дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 31 марта 2006 г.] / Е. В. Медведева ; Тольят. 
гос. ун-т сервиса ; науч. рук.: Васильчук О. И. - Тольятти, 2006. - 217 с. : ил., табл. - На пра-
вах рукоп. - Библиогр.: с. 163-175.

212.  Никитин, М. В.
   Концепция и технологии клиентоориентированности в управлении маркетингом инно-

ваций на рынке рекреационных услуг [Текст] : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 : 
[защита сост. 1 дек. 2012 г.] / М. В. Никитин ; [НИИ маркетинг. исслед. НОУ ВПО "Между-
нар. инновац. ун-т (г. Сочи) ; науч. конс. О. И. Васильчук ]. - Сочи, 2012. - 46 л. - На правах 
рукоп. - Прил. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ



48

213.  Николаева, Н. А.
   Эффективность использования рыночных инструментов в сфере страховых услуг 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 28 мая 2012 г.] / Н. А. Ни-
колаева ; ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. ун-т сервиса" ; науч. рук. О. И. Васильчук. - Тольятти, 
2012. - 26 с. : табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 25-26.

214.  Николаева, Н. А.
   Эффективность использования рыночных инструментов в сфере страховых услуг 

[Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 28 мая 2012 г.] / Н. А. Николаева ; 
[Поволж. гос. ун-т сервиса] ; науч. рук. О. И. Васильчук. - Тольятти, 2012. - 216 л. : табл. - На 
правах рукоп. - Прил. - Библиогр.: с. 139-155.

215.  Прохорова, Н. А.
   Аудит расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на 

предприятиях [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 : [защита 
сост. 6 марта 2006 г.] / Н. А. Прохорова ; Фин. акад. при Правительстве РФ ; науч. рук. 
О. И. Васильчук. - М., 2006. - 29 с. - На правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

216.  Прохорова, Н. А.
   Аудит расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на 

предприятиях [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 : [защита сост. 6 
марта 2006 г.] / Н. А. Прохорова ; Тольят. гос. ун-т сервиса ; науч. рук. О. И. Васильчук. - То-
льятти, 2006. - 196 с. : ил., табл. - На правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

217. Сакаданов, Д. В.
   Санационная составляющая маркетинговой среды как значимый экономический фак-

тор управления перевозками по российским железным дорогам [Электронный ресурс] : ав-
тореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 25 авг. 2007 г.] / Д. В. Сакаданов ; 
Сочинский ин-т экон. и информ. технологий ; науч. рук.: О. И. Васильчук. - Сочи, 2007. - 
18 с. : ил., табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 18. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

218.  Сакаданов, Д. В.
   Санационная составляющая маркетинговой среды как значимый экономический фак-

тор управления перевозками по российским железным дорогам [Электронный ресурс] : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 25 авг. 2007 г.] / Д. В. Сакаданов ; Сочинский ин-т 
экон. и информ. технологий ; науч. рук.: О. И. Васильчук. - Сочи, 2007. - 142 с. : ил., табл. - 
На правах рукоп. - Библиогр.: с. 130-141. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ



49

219.  Соколова, И. А.
   Управление предпринимательскими рисками на предприятиях сферы услуг [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 23 декабря 2005 г.] / И. А. Соко-
лова ; [Тольят. гос. акад. сервиса, Каф. "Экономика и упр.", Моск. гос. ун-т упр. ; науч. рук.: 
Васильчук О. И.]. - Тольятти, 2005. - 23 с. : ил. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 23.

220. Соколова, И. А.
   Управление предпринимательскими рисками на предприятиях сферы услуг [Текст] : 

дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 23 декабря 2005 г.] / И. А. Соколова ; Тольят. 
гос. акад. сервиса ; науч. рук.: Васильчук О. И. - Тольятти, 2005. - 203 с. : ил., табл. - На пра-
вах рукоп. - Библиогр.: с. 171-184.

221.  Сюзева, Т. А.
   Рыночные и государственные регуляторы развития услуг жилищно-коммунального 

комплекса региона (на примере города Тольятти) [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 : [защита сост. 03 июля 2009 г.] / Т. А. Сюзева ; [Тольят. гос. ун-т, Каф. "Экономика, 
финансы и бух. учет" ; науч. рук.: Васильчук О. И.]. - Тольятти, 2009. - 22 с. : ил., табл. - На 
правах рукоп. - Библиогр.: с. 21-22.

222.  Сюзева, Т. А.
   Рыночные и государственные регуляторы развития услуг жилищно-коммунального 

комплекса региона (на примере города Тольятти) [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : 
[защита сост. 03 июля 2009 г.] / Т. А. Сюзева ; Тольят. гос. ун-т. ; науч. рук. Васильчук О. И. - 
Тольятти, 2009. - 179 л. : ил., табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 157-169.

223. Фрольченко, С. С.
   Региональные особенности развития рынка туристских услуг (на примере Самарской 

области) [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 11 апр. 2011 г.] / 
С. С. Фрольченко ; Поволж. гос. ун-т сервиса ; науч. рук.: Васильчук О. И. - Тольятти, 2011. - 
21 с. : табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 21.

224. Фрольченко, С. С.
   Региональные особенности развития рынка туристских услуг (на примере Самарской 

области) [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 11 апр. 2011 г.] / С. С. Фроль-
ченко ; Поволж. гос. ун-т сервиса ; науч. рук. Васильчук О. И. - Тольятти, 2011. - 182 л. : 
табл. - На правах рукоп. - Прил. - Библиогр.: с. 147-159.

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ



50

225.  Чуркина, И. Ю.
   Организационно-экономическое обеспечение устойчивого развития региона на при-

мере Самарской области [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 
27 марта 2012 г.] / И. Ю. Чуркина ; Поволж. гос. ун-т сервиса ; науч. рук. О. И. Васильчук. - 
Тольятти, 2012. - 23 с. : табл. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 22-23.

226.  Чуркина, И. Ю.
   Организационно-экономическое обеспечение устойчивого развития региона на при-

мере Самарской области [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : [защита сост. 27 марта 
2012 г.] / И. Ю. Чуркина ; Поволж. гос. ун-т сервиса ; науч. рук. Васильчук О. И. - Тольятти, 
2012. - 221 л. : табл., ил. - На правах рукоп. - Прил. - Библиогр.: с. 147-158.

227. Юрина, В. С.
   Экологический аудит территориально-промышленных комплексов как базовая проце-

дура экономического механизма управления и обеспечения устойчивого сбалансированного 
развития сложных систем [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / В. С. 
Юрина ; Ин-т экологии Волж. бассейна РАН ; Поволж. технол. ин-т сервиса ; науч. рук. Ва-
сильчук О. И. - Тольятти, 2002. - 229 л. : табл., ил. - На правах рукоп. - прил. http://sigla.rsl.ru/

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ



51

ÎÏÏÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

Данный раздел не претендует на исчерпывающую полноту

228.  Бобошко, Н. М.
   Методология оценки и контроля в системе имущественного налогообложения [Элек-

тронный ресурс] : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.10 ; 08.00.12 / Н. М. Бобошко ; [Офиц. оп-
поненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Марийск. гос. техн. ун-т]. - На правах 
рукоп. - 344 с. ; ил. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

229.  Газизова, А. Р.
   Бухгалтерский учет внутрихозяйственной инновационной деятельности в вертикально-

интегрированных структурах [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.12 / А. Р. Газизова ; [Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Сам. 
гос. экон. ун-т] . - Набережные Челны, 2011. - 22 с. - На правах рукоп. - Режим доступа:  
http://sigla.rsl.ru/

230.  Домрачева, Л. П.
   Развитие методики и организации внутрихозяйственного контроля расчетов с бюдже-

том в строительных организациях [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / 
Л. П. Домрачева ; [Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Марийс. 
гос. техн. ун-т]. - Нижний Новгород, 2009. - 301 с. ; ил. - На правах рукоп. - Режим доступа:  
http://sigla.rsl.ru/

231.  Жданкина, Н. А.
   Учет капитальных вложений и источников их финансирования [Электронный ресурс] : 

автореферат дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Н. А. Жданкина ; [Офиц. оппоненты: 
О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Самар. гос. экон. ун-т]. - Самара, 2012. - 23 с. - На 
правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

232. Калиновский, С. А.
   Учет и анализ в системе формирования и использования запасов [Электронный ресурс] : 

дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / С. А. Калиновский ; [Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук 
[и др.] ; [Место защиты: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т] . - Тольятти, 2007. - 196 с. ; ил. - На пра-
вах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/



52

233. Кирилина, С. А.
   Методология и инструментарий бюджетно-инвестиционного управления конкурент-

ным экономическим потенциалом предприятия по производству ракетно-космической тех-
ники [Электронный ресурс] : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / С. А. Кирилина ; [Офиц. 
оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Самар. гос. аэрокосм. ун-т] . - Самара, 
2010. - 298 с. ; ил. - На правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

234.  Маняева, В. А. .
   Методология управленческого учета расходов организации в системе стратегического 

контроллинга [Электронный ресурс] : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.12 / В. А. Маняева ; 
[Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Сам. гос. экон. ун-т]. - Самара, 
2011. - 380 с. - На правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

235.  Медведев, В. С.
   Развитие учета и внутреннего контроля в управлении материальными активами органи-

заций газовой отрасли [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / В. С. Мед-
ведев ; [Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Поволж. гос. технол. 
ун-т] . - Йошкар-Ола, 2012. - 227 с. - На правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

236.  Мусин, С. Л.
   Контроль и анализ исполнения бюджетов в системе управленческого учета строитель-

ных организаций [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / С. Л. Мусин ; 
[Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Саратов. гос. соц.-экон. ун-т] . - То-
льятти, 2011. - 206 с. ; ил. - На правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

237.  Никитин, М. В.
   Маркетинговые информационные системы как ингредиент эффективного управления 

здравницами семейного отдыха на черноморских курортах России [Электронный ресурс] : 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / М. В. Никитин ; [Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и 
др.] ; [Место защиты: Рос. акад. образования]. - Сочи, 2004. - 128 с. ; ил. - На правах рукоп. - 
Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

238.  Никитина, А. М.
   Маркетинг - поликросс при развитии коммуникативных рыночных связей индивиду-

альных предпринимателей и потребителей их услуг в сфере здравоохранения [Электрон-
ный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А. М. Никитина ; [Офиц. оппоненты: 
О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Ин-т образоват. технологий] . - Сочи, 2011. - 149 с. ; 
ил. - На правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

ÎÏÏÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ



53

239.  Пискунова, И, В.
   Анализ влияния форм привлечения финансовых ресурсов на финансовую устойчивость 

организации [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / И. В. Пискунова ; 
[Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Сам. гос. экон. ун-т]. - Самара, 
2011. - 167 с. ; ил. - На правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

240.  Предеус, Н. В. .
   Теория, методология и организация статического и динамического учета 

инвестиционно-строительной деятельности [Электронный ресурс] : дис. ... д-ра экон. 
наук : 08.00.12 / Н. В. Предеус ; [Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место за-
щиты: Саратов. гос. соц.-экон. ун-т]. - Саратов, 2012. - 448 с. ; ил. - На правах рукоп. - Режим 
доступа:  http://sigla.rsl.ru/

241.  Сахнов, А. С.
   Системные ингредиенты клиентоориентированного маркетинга на рынке медицинско-

го оборудования [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А. С. Сахнов ; 
[Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Ин-т образоват. технологий] . - На 
правах рукоп. - 143 с. ; ил. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

242.  Слесарев, В. Е.
   Управленческий учет, контроль и анализ эффективности использования технологи-

ческой оснастки на предприятиях приборостроения [Электронный ресурс] : дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.12 / В. Е. Слесарев ; [Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место 
защиты: Марийс. гос. техн. ун-т]. - Тольятти, 2010. - 160 с. ; ил. - На правах рукоп. - Режим 
доступа:  http://sigla.rsl.ru/

243.  Трапезникова, Н. Г.
   Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами в системе ABC (Activity-

Based Costing) на предприятиях электросвязи [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.12 / Н. Г. Трапезникова ; [Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место 
защиты: Самар. гос. экон. ун-т] . - Йошкар-Ола, 2008. - 200 с. - На правах рукоп. - Режим 
доступа:  http://sigla.rsl.ru/

244.  Усманова, Т. Х.
   Методология, методика и организация учетного процесса и аудита в системе 

жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс] : дис. ... д-ра экон. наук : 
08.00.12 / Т. Х. Усманова ; [Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: 
Фин. акад. при Правительстве РФ]. - М., 2009. - 456 с. - На правах рукоп. - Режим доступа:  
http://sigla.rsl.ru/



54

245. Фомин, В. П.
   Методология формирования и анализа сбалансированных показателей развития хозяй-

ствующего субъекта [Электронный ресурс] : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.12 / В. П. Фомин ; 
[Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Самар. гос. экон. ун-т]. - Сама-
ра, 2008. - 403 с. ; ил. - На правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

246. Ханафеев, Ф. Ф.
   Методология и аналитическое обеспечение управления налоговым потенциалом регио-

на [Электронный ресурс] : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.10 / Ф. Ф. Ханафеев ; [Офиц. оппо-
ненты: О. И. Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т] . - Йошкар-Ола, 
2008. - 357 с. - На правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

247. Хачатурова, Д. В.
   Концептуальная модель налогового аудита предпринимательской деятельности 

санаторно-курортных бюджетных учреждений [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.12 / Д. В. Хачатурова ; [Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; 
[Место защиты: Кубан. гос. аграр. ун-т] . - Краснодар, 2012. - 24 с. - На правах рукоп. - Ре-
жим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

248. Хмелев, С. А.
   Методология и организация комплексной учетно-информационной системы обеспече-

ния экономической безопасности предприятия [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... д-ра 
экон. наук : 08.00.05, 08.00.12 / С. А. Хмелев ; [Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; 
[Место защиты: Моск. ун-т МВД РФ]. - М., 2012. - 39 с. - На правах рукоп. - Режим доступа:  
http://sigla.rsl.ru/

249. Шайбакова, Э. Р.
   Теория и методология управленческого учета и анализа деятельности центров ответ-

ственности в условиях сбалансированной системы показателей [Электронный ресурс] : дис. ... 
д-ра экон. наук : 08.00.12 / Э. Р. Шайбакова ; [Офиц. оппоненты: О. И. Васильчук [и др.] ; 
[Место защиты: Орлов. гос. техн. ун-т] . - Орел, 2012. - 307 с. - На правах рукоп. - Режим 
доступа:  http://sigla.rsl.ru/

250. Языджан, А. З.
   Глобальные направления (формы организации) прямого контаминантного маркетинга и 

управление алгоритмом их адаптации к изменяющимся условиям рынка жилья [Электрон-
ный ресурс] : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / А. З. Языджан ; [Офиц. оппоненты: О. И. 
Васильчук [и др.] ; [Место защиты: Ин-т образоват. технологий] . - Сочи, 2012. - 296 с. ; ил. - 
На правах рукоп. - Режим доступа:  http://sigla.rsl.ru/

ÎÏÏÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ



55

ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÑÎÀÂÒÎÐÎÂ

  
Erochina, Lidija 141
  
Marian, Molasy 141
  
Shlegel, Oleg  141
  
Алексахина, В. Г. 1
Андреев, С. А. 7
Ануфриев, О. В. 194,195
Аринцев, Ю. Н. 27
  
Башмачникова, Е. В. 7
Биндиченко, Е. В. 1
Битюкова, Т. А. 175
Блинов, А. О.  7
Бобошко, Н. М. 228
Быкова, Н. И. 7
  
Васильева, Е. А. 44,45,46,47,52,53,54,63,64,196,197
Вокина, Е. Б. 172
Волкова, А. А. 31,35,62,65,179,182,183,193
  
Газизова, А. Р. 229
Гвелисиани, Д. Р. 1
Голиков, О. И. 18
Горелик, О. М. 173
Гуськова, Т. Н. 8,9,28,31,33,35,36,37,39,128,186,198,199
  
Данилов, А. П. 32,34,200,201
Данилова, С. В. 174
Домрачева, Л. П. 230
Дрозд, В. В. 1
Дюжева, П. М. 202,203
  



56

ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÑÎÀÂÒÎÐÎÂ

Ерофеева, В. А. 175
Ерохин, Р. Г. 204,205
Ерохина, Л. И. 3,4,7,8,9,12,148
  
Жданкина, Н. А. 231
  
Загрязкина, Е. Е. 25,26
Захаров, С. Б. 206,207
  
Калиновский, С. А. 232
Кафиатулова, Э. М. 103
Келарева, Е. В. 9,31,35,208,209
Кирилина, С. А. 233
Кирсанов, Н. Н. 157
Ковалева, О. В. 106
Кравец, Т. Н. 42
  
Ланцова, О. Г. 4,31,35,184
Лихачева, И. Г. 31,35,185
Лукоянова, А. С. 155,156
  
Маняева, В. А.  234
Медведев, В. С. 235
Медведева, Е. В. 5,9,27,31,35,176,186,187,210,211
Молодова, Е. В. 109
Мусин, С. Л. 236
  
Насакина, Л. А. 8,28,31,33,35,36,37,39,177,188,189
Низамова, Э. Ш. 173
Никитин, М. В. 212,237
Никитина, А. М. 238
Николаева, Н. А. 213,214
Норенко, Р. С. 3
  
Парамонова, Л. А. 4,28,31,33,35,36,37,39,171,173,178,190,191,192



57

Пипко, Е. Г. 144
Пискунов, В. А. 175
Пискунова, И, В. 239
Предеус, Н. В.  240
Прохорова, Н. А. 31,35,60,61,215,216
Пыркин, Н. Н. 12
  
Савенков, Д. Л. 8,38,110,140,151,180,181
Сакаданов, Д. В. 217,218
Сахнов, А. С. 241
Слесарев, В. Е. 242
Соколова, И. А. 5,31,35,219,220
Спиридонова, Е. Е. 25,26,28,31,33,35,36,37,39,179,193
Старчинкова, Н. Г. 32,34,145
Сухинина, Н. В. 32,34
Сюзева, Т. А. 221,222
  
Трапезникова, Н. Г. 243
  
Усманова, Т. Х. 244
  
Фомин, В. П. 245
Фрольченко, С. С. 6,223,224
  
Ханафеев, Ф. Ф. 246
Хачатурова, Д. В. 247
Хмелев, С. А. 248
  
Чуркина, И. Ю. 225,226
  
Шайбакова, Э. Р. 249
Шайдуллов, Р. К. 111
Шлегель, О. А. 155,156,157,158
  
Юрина, В. С. 4,31,35,127,227
  
Языджан, А. З. 250
 

ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÑÎÀÂÒÎÐÎÂ



58

ÀËÔÀÂÈÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÇÀÃËÀÂÈÉ ÐÀÁÎÒ

Information Systems on Enterprise of the Service = Информационные службы 
на предприятиях сервиса 141

Urkunde uber die Eintragung des Gebrauchsmusters Nr 20 2013 101 230/0 
22.03.2013. Bundesrepublik Deutschland = Свидетельство о регистрации 
полезной модели № 20 2013 101 230/0 22.03.2013. ФРГ (Евросоюз)

72

Актуальные проблемы экономики и менеджмента предприятий сервиса и 
инновационные механизмы их решения 159,160

Анализ влияния форм привлечения финансовых ресурсов на финансовую 
устойчивость организации 239

Анализ деятельности коммерческого банка 66

Анализ типичных ошибок, выявленных при проведении налоговых 
проверок. Подготовка к составлению отчетности за 2006 г. 71

Аудит 175

Аудит договоров и выручки от реализации услуг в гостиницах 112

Аудит расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы на предприятиях 215,216

Аудит финансовых показателей деятельности организации 85

Аудит финансовых показателей деятельности организаций 118

Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками, 
поставщиками и подрядчиками 51

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 171

Бухгалтерский учет внутрихозяйственной инновационной деятельности в 
вертикально-интегрированных структурах 229

Бухгалтерский учет и анализ 37



59

Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия 
«Экономика»

Влияние конкурентоспособности на повышение эффективности 
деятельности предприятий сферы услуг 208,209

Влияние стратегического учета на построение стратегии развития 
предприятия 101

Внедрение МСФО в РФ 107

Возможность использования управленческого учета на предприятиях 
Российской Федерации 95

Вопросы оценки стоимости жилья в условиях перехода к рыночной 
экономики 77

Глобальные направления (формы организации) прямого контаминантного 
маркетинга и управление алгоритмом их адаптации к изменяющимся 
условиям рынка жилья

250

Идентификация инсайдера скрытых каналов утечки информации в 
производственной и бухгалтерской отчетности предприятия 157

Инновационные механизмы поддержки и развития малого бизнеса региона 114

Инструменты контроллинга в системе управления хозяйствующих 
субъектов 148

Интегрированный контроллинг основных показателей предприятий сферы 
сервиса 135

Использование системы функционально-стоимостного учета для 
реализации стратегических целей предприятий сферы услуг 9,113

Исследование проблем формирования локального рынка туристских услуг 6

Исследование состояния и развития малых и средних форм 
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики 152
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Исторический аспект природоохранных мероприятий 91

История развития векселей 84

История развития и становления бухгалтерского учета и аудита 25,26

История развития управленческого учета 143

Как организовать и стимулировать работу по снижению себестоимости 
продукции для придания нового импульса реализации 87,125

Как разработать эффективную систему внутреннего контроля на 
предприятиях сферы сервиса 106

Компьютерная обработка данных аудиторской проверки 86,117

Конспект лекций по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 177

Конспект лекций по дисциплине «Основы аудита» 179

Конспект лекций по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» 176

Конспект лекций по дисциплине «Учет и контроль в государственных 
налоговых органах» 52,53

Конспект лекций по дисциплине «Учет на предприятиях малого бизнеса» 178

Контроллинг - сервисная служба менеджмента 136

Контроллинг в системе управления организации сферы услуг 139

Контроллинг направлений деятельности предприятий сферы сервиса 133

Контроль и анализ исполнения бюджетов в системе управленческого учета 
строительных организаций 236

Концептуальная модель налогового аудита предпринимательской 
деятельности санаторно-курортных бюджетных учреждений 247
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Концептуальные основы контроллинга как системы управления 
предприятием сферы услуг 132

Концепция и технологии клиентоориентированности в управлении 
маркетингом инноваций на рынке рекреационных услуг 212

Маркетинг - поликросс при развитии коммуникативных рыночных связей 
индивидуальных предпринимателей и потребителей их услуг в сфере 
здравоохранения

238

Маркетинговые инновации в программах послепродажного обслуживания 
легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства 204,205

Маркетинговые информационные системы как ингредиент эффективного 
управления здравницами семейного отдыха на черноморских курортах 
России

237

Методика составления программы обеспечения конкурентоспособности 
предприятия сферы услуг 115

Методические указания по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы 60,61

Методические указания по выполнению и защите дипломной работы 57,58,59

Методическое обеспечение аудита лизинговой деятельности 202,203

Методическое пособие по непрерывной практической подготовке студентов 
дневного и заочного отделения экономического факультета специальности 
060500 «Бухгалтерский учет и аудит»

40

Методологические аспекты организации системы трансфертного 
ценообразования 149

Методология и аналитическое обеспечение управления налоговым 
потенциалом региона 246
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Методология и инструментарий бюджетно-инвестиционного управления 
конкурентным экономическим потенциалом предприятия по производству 
ракетно-космической техники

233

Методология и организация комплексной учетно-информационной системы 
обеспечения экономической безопасности предприятия 248

Методология методика и организация учетного процесса и аудита в системе 
жилищно-коммунального хозяйства 244

Методология оценки и контроля в системе имущественного 
налогообложения 228

Методология статистического исследования инвестиционной 
привлекательности объектов 198,199

Методология управленческого учета расходов организации в системе 
стратегического контроллинга 234

Методология формирования и анализа сбалансированных показателей 
развития хозяйствующего субъекта 245

Методология эколого-экономических исследований 124

Моделирование процесса формирования набора информационных услуг 
предприятия сервиса 155

Модель рациональной организации автомобильных перевозок 207

Модель рациональной организации автомобильных перевозок в регионе 206

Налоговый аудит ЖКХ 105

Некоторые вопросы исчисления себестоимости на предприятиях бытового 
обслуживания населения 76

Необходимость экологического учета в процессе управления предприятием 88,90
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Обеспечение конкурентоспособности предприятий сотовой связи в 
условиях насыщенного рынка 196,197

Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг в условиях 
глобализации 116

Обеспечение эффективности в деятельности предприятий сферы услуг на 
основе реструктуризации (на примере гостиничных услуг) 200,201

Организационно-методические основы создания системы контролиинга на 
предприятиях сферы услуг 10

Организационно-экономические инструменты функционирования и 
развития хозяйствующих субъектов сферы услуг 4

Организационно-экономический механизм контроллинга как системы 
управления предприятий сферы сервиса 22

Организационно-экономический механизм контроллинга на предприятиях 
сферы сервиса 15,16

Организационно-экономический механизм контроллинга предприятий 
сферы сервиса 11,13

Организационно-экономическое обеспечение устойчивого развития региона 
на примере Самарской области 225,226

Организация учетно-аналитической работы в условиях АРМ на 
предприятиях бытового обслуживания 73

Ориентированность на клиентов - как важная функция контроллинга на 
предприятиях сферы сервис 134

Основные направления исследований целевого калькулирования в процессе 
управления стоимостью услуг 96

Основные научные концепции определения экономической оценки 
природных ресурсов 119
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Основы обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы услуг 153

Основы управления предпринимательскими рисками на предприятиях 
сферы услуг 17

Основы управления предприятиями сферы услуг 151

Особенности аудита внешнеэкономической деятельности 29,30

Особенности аудита товарно-материальных ценностей с использованием 
вычислительной техники 82

Особенности бухгалтерского учета анализа и аудита в гостиничном бизнесе 27

Особенности бухгалтерского учета и налогообложения рекламных агентств 70

Особенности бухгалтерского учета и налогообложения туристического 
бизнеса и гостиничного хозяйства 69

Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа в туризме и 
гостиничном бизнесе 32,34

Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий 
бытового обслуживания населения

Особенности контроллинга в сфере услуг 24

Особенности контроллинга на предприятиях сферы обслуживания 23

Особенности контроллинга учета аудита туристического бизнеса 21

Особенности малых и средних форм предпринимательской деятельности в 
отраслях сферы услуг (на примере предприятий общественного питания) 194,195

Особенности природоохранных затрат и экологический учет предприятий 129

Особенности учета 31,33

Особенности учета анализа и аудита внешнеэкономической деятельности 41
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Особенности учета анализа и аудита расходов на качество промышленных 
предприятий 181

Особенности учета аудита и анализа деятельности коммерческого банка 67

Отдельные аспекты финансового и управленческого анализа 81

Оценка привлекательности услуг предприятий сферы сервиса 154

Подготовка аудиторского заключения о достоверности финансовой 
отчетности предприятия 49

Понятие об аудите его целях и задачах. Внутренний и внешний аудит. Роль 
аудита в управлении рыночными экономическими отношениями 50

Предпринимательские риски предприятий сферы услуг: анализ и 
управление 5

Применение активных методов обучения 78

Применение международных стандартов аудита в учебном процессе 79

Проблемы внедрения МСФО на российских предприятиях 104

Проблемы внедрения нормативного метода учета затрат на предприятиях 
ремонта и строительства бытового обслуживания населения 75

Проблемы и перспективы функционирования системы внутреннего 
контроля,  налогообложения в управленческой инфраструктуре 
современного хозяйствующего субъекта

8

Проблемы изучения управленческого учета 92

Проблемы управления развитием персонала в торговле на современном 
этапе 109

Прогнозирование макроэкономических показателей развития социально-
экономических систем 102
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Процедуры аудита деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, 
направленные на обеспечение экономической безопасности 150

Рабочая учебная программа по дисциплине «Аудит» 62,65

Рабочая учебная программа. Дисциплина «Бухгалтерский учет и контроль 
налогообложения нерезидентов» 64

Рабочая учебная программа. Дисциплина: «Учет и контроль в 
государственных налоговых органах» 63

Развитие методики и организации внутрихозяйственного контроля расчетов 
с бюджетом в строительных организациях 230

Развитие МСФО в России 146

Развитие учета и внутреннего контроля в управлении материальными 
активами организаций газовой отрасли 235

Разработка практических методик оценки уровня инвестиционной 
привлекательности предприятий 128

Реализация теоретических положений внутрипроизводственного 
хозяйственного расчета на предприятиях бытового обслуживания населения 74

Региональная сфера услуг: экономика,  организация и управление 7

Региональные особенности развития рынка туристских услуг (на примере 
Самарской области) 223,224

Реструктуризация как элемент управленческого консультирования: 
сущность, цели задачи и источники финансирования организация работ по 
реструктуризации

138

Реструктуризация экологической безопасности предприятий химической 
промышленности 12

Рыночные и государственные регуляторы развития услуг жилищно-
коммунального комплекса региона (на примере города Тольятти) 221,222
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Санационная составляющая маркетинговой среды как значимый 
экономический фактор управления перевозками по российским железным 
дорогам

217,218

Система «директ-костинг» как проблема совершенствования управления 
предприятиями 94

Системные ингредиенты клиентоориентированного маркетинга на рынке 
медицинского оборудования 241

Системы экологического управления на предприятиях России 89

Слайд-лекция по дисциплине «Аудит» 55

Слайд-лекция по дисциплине «Бухгалтерский учет и контроль 
налогообложения нерезидентов» 54

Слайд-лекция по дисциплине «МСФО» 56

Совершенствование ценового механизма решение экологических проблем, 
охрана биосферы и рационализация использования природных ресурсов 127

Современное предпринимательство: социально-экономическое измерение 2

Современные тенденции развития гостиничной индустрии 145

Специфика анализа факторов внешней среды в рамках системы 
стратегического управления на предприятиях сервиса 144

Стратегический управленческий учет 180

Сущность, направления и виды природоохранной деятельности 
предприятия 122

Сфера услуг: проблемы и перспективы развития 1

Теоретические вопросы развития конкурентоспособности в высших 
учебных заведениях 174
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Теория и методология управленческого учета и анализа деятельности 
центров ответственности в условиях сбалансированной системы 
показателей

249

Теория методология и организация статического и динамического учета 
инвестиционно-строительной деятельности 240

Управление качеством станций технического обслуживания 103

Управление логистикой - как инструмент стратегического контроллинга 131

Управление предпринимательскими рисками на предприятиях сферы услуг 219,220

Управление прибыльностью бизнеса в сфере сервиса 147

Управление прибыльностью в коммерческих организациях 110,140

Управление процедурами контроля за деятельностью организаций ЖКХ 108

Управление стоимостью предприятия как качественное улучшение 
стратегического и оперативного контроллинга 98

Управленческие аспекты учета и анализа в условиях мирового финансово-
экономического кризиса 164,165

Управленческие аспекты учета и анализа в условиях стабилизации 
экономики 166

Управленческий учeт в организациях оказывающих лизинговые услуги 172

Управленческий учет - как основа контроллинга (на примере предприятий 
сферы сервиса) 20

Управленческий учет - система информационной поддержки управления 99

Управленческий учет в системе управления предприятием. Исторический 
аспект 93

Управленческий учет и анализ 173
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Управленческий учет контроль и анализ эффективности использования 
технологической оснастки на предприятиях приборостроения 242

Управленческий учет на предприятиях химической промышленности 18

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность» 190

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бухгалтерский 
управленческий учет» 188

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бухгалтерский учет и 
контроль налогообложения нерезидентов» 45

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Контроль налогообложения 
на предприятии» 46

Учебно-методическое пособие по выполнению и защите курсовых работ по 
дисциплине «Аудит» 42

Учебно-методическое пособие по выполнению контрольных работ по 
дисциплине «Бухгалтерский учет» 184

Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Аудит» 43

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Аудит налогообложения» 182

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Аудит» 193

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность» 191

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Бухгалтерский 
управленческий учет» 189

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Бухгалтерский финансовый 
учет» 192

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Международные стандарты 
аудита» 183
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Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы бухгалтерского 
учета» 185

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Теория бухгалтерского 
учета» 187

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Учет и контроль в 
государственных налоговых органах» 44,47

Учебно-методическое пособие по дисциплине Учет анализ и аудит 
внешнеэкономической деятельности 186

Учет, анализ и аудит расходов по претензиям потерь от брака в системе 
управления хозяйствующих субъектов 38

Учет затрат в ремонтно-строительных предприятиях 14

Учет и анализ в системе формирования и использования запасов 232

Учет и аудит в системе внутреннего контроля на предприятиях среднего и 
малого бизнеса 111

Учет капитальных вложений и источников их финансирования 231

Учет общехозяйственных расходов на предприятиях бытового 
обслуживания населения в условиях хозяйственного расчета 126

Учет товарно-материальных ценностей 48

Учетная информация системы «директ-костинг» и принятие управленческих 
решений 142

Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами в системе ABC 
(Activity-Based Costing) на предприятиях электросвязи 243

Финансовый контроллинг 130

Финансовый учет природоохранных затрат 97

Формирование и развитие стратегии управления в гостиничных комплексах 210,211

ÀËÔÀÂÈÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÇÀÃËÀÂÈÉ ÐÀÁÎÒ



71

Школа университетской науки: парадигма развития 167

Экологическая экспертиза 123

Экологический аудит 121

Экологический аудит территориально-промышленных комплексов как 
базовая процедура экономического механизма управления и обеспечения 
устойчивого сбалансированного развития сложных систем

227

Экологический контроллинг на предприятиях сферы сервиса 137

Экологический учет 19,68

Эколого-экономические проблемы платы за природные ресурсы 83

Экономика и управление: новые вызовы и перспективы

Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития 3

Экономический механизм природоиспользования 120

Экономическое обеспечение устойчивого развития территории в условиях 
лимита природных ресурсов адекватная плата за естественные ресурсы 80

Элементная база идентификация распределенных атак на информационные 
ресурсы консалтингового предприятия 158

Эффективность использования рыночных инструментов в сфере страховых 
услуг 213,214

Эффективность организация услуг образовательного учреждения 156

Эффективный контроллинг на предприятиях сферы сервиса 100
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Издательско-полиграфический центр
Поволжского государственного университета сервиса.

445677, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4.
rio@tolgas.ru, тел. (8482) 222-650.


