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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Хохловой Татьяны Петровны 
 

Основные сведения 

дата рождения 12 июня 1963 г. 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 
п/п 

год окончания официальное 
название учебного 

заведения 

специальность/ 
направление 

квалификация 

1 1985 Заочный институт 

советской торговли, 
Краснодарский 

филиал 

Товароведение и 

организация торговли 
непродовольственными 

товарами 

товаровед высшей 

квалификации 

2 1990 Московский 
коммерческий 

институт 

(очная аспирантура) 

Экономика, планирование, 
организация управления 

народным хозяйством и 

его отраслями 

ученая степень 
кандидата 

экономических наук 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное название 

организации, 

структурное 
подразделение 

должность 

1 с 1985 по 1987 гг. Заочный институт 

советской торговли, 
Краснодарский филиал, 

кафедра экономики, 

организации управления 

ассистент 

2 с 1987 по 1990 гг. Московский 

коммерческий институт, 

аспирантура 

аспирант очной 

формы обучения 

3 с 1991 по 1992 гг. 

с 1992 по 1993 гг. 

с 1993 по 2004 гг. 
 

с 2004 по 2015 гг. 

 

с 2015 г. по настоящее время 

(МКИ, МГУК, РГТЭУ), 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(Краснодарский филиал), 
кафедра экономики и 

управления на 

предприятии торговли, 

менеджмента и мировой 
экономики, менеджмента 

ассистент 

доцент 

доцент, зав. 
кафедрой 

профессор, зав. 

кафедрой 

доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 35 лет, в том числе стаж педагогической работы в 
высших учебных заведениях 36 лет. 
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Преподаваемые дисциплины 

1. Менеджмент 

2. Организационное поведение 

3. Управление человеческими ресурсами 

4. Профессиональное развитие личности 

5. Кадровая политика и кадровый аудит организации 
 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 
используются инновационные 
образовательные технологии 

1 Кейс-метод, на основе которого обучающиеся 
формируют навыки анализа деловых ситуаций и их 

влияния на организационные процессы 

Организационное поведение 
Управление человеческими 

ресурсами 

2 Кейс-задачи, при решении которых обучающиеся 

приобретают умение структурировать информацию, 
проводить расчеты влияния конкретных факторов на 

результаты деятельности организации 

Организационное поведение 

Управление человеческими 
ресурсами 

3 Эссе, в результате которого обучающиеся получают 

навыки самостоятельного творческого представления 
проблем управления и их оптимального решения 

Организационное поведение 

Профессиональное развитие 
личности 

4 Дискуссия, в ходе которой обучающиеся приобретают 

навыки анализа и оценки проблем управления 

Кадровая политика и кадровый 

аудит организации 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика, планирование, организация управления 
народным хозяйством и его отраслями на тему «Экономико-организационные 

проблемы развития розничной торговой сети в условиях городов-курортов» 

1990 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

современный менеджмент, история менеджмента, организация управления, организационное 
поведение, управление поведением персонала 

 

Научные проекты за последние 3 года 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1 НИР «Эффективность аутсорсинга в деятельности 

предприятия ресторанного бизнеса» №16/11.17 
2018 исполнитель 

2 НИР «Оптимизация управления финансами 
организации» №7/04.18 

2018 исполнитель 

3 НИР «Управление материально-производственными 

запасами как элемент финансовой политики» 
2019 исполнитель 

4 НИР «Анализ и управление эффективностью 
деятельности хозяйствующего субъекта в региональном 

и отраслевом аспекте» 

2020 исполнитель 

5 НИР «Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности региона» от 22.10.2020 г. № 372 

2020 Руководитель 
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Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующими результатами 
 

  Указываются все данные в соответствии с правилами 
библиографического описания литературы 

1 Публикации и 

цитирования в РИНЦ 

1. Хохлова Т.П. О развитии аксиологической концепции 

менеджмента в реалиях новой экономики // В сбор. II 

Международной научно-практической конференции 
«Современное развитие России в условиях новой цифровой 

экономики». – Краснодар: Диапазон-В, 2018. - С. 132-136. 

2. Хохлова Т.П., Микоян Д.В. Типология конкурентных 
стратегий организации // В сбор. Всероссийской научно-

практической конференции «Экономика и управление в условиях 

современной России». – Краснодар: ФГБУ «РЭА», 2018. - С. 197-

200. 
3. Хохлова Т.П., Назаретян П.В. Компетентностный подход в 

управлении социальными системами. Жур. «Экономика: теория и 

практика». – 2018. - №3 (51). - С. 94-99 (ВАК) 
4. Хохлова Т.П. К вопросу о совершенствовании системы 

профессиональной ориентации молодежи // В сбор. 

Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 
сферы услуг: стратегии, инновации, компетенции». 26 марта 2019 

г. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2019. – С. 623-627. 

5. Хохлова Т.П. Повышение качества профессиональной 

подготовки на основе совершенствования системы 
профориентации молодежи. Международный журнал «Вестник 

Казахского гуманитарно-юридического инновационного 

университета» (г. Семей Республика Казахстан). – 2019. - №1 
(41). – С. 53-59 (зарубежная статья - Казахстан) 

6. Хохлова Т.П. Компетентностно-ориентированный подход в 

управлении: эволюция и современный ракурс // В сбор. III 

Международной межвузовской конференции «Социально-
экономическое развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения», 18–19 апреля 2019 г. / РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Краснодар. филиал. – Краснодар: Диапазон-В, 2019. – 
С. 307-313. 

7. Системный подход к мотивации и стимулированию персонала 

как основа повышения организационной эффективности // 
Коллективная монография «Анализ и управление 

эффективностью деятельности хозяйствующего субъекта в 

региональном и отраслевом аспекте». – Краснодар, 2019. 

8. Хохлова Т.П. (в соавторстве) Клиентоориентированность – 
вектор устойчивого развития сферы бытовых услуг // В сбор. 

Национальной (всероссийской) научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы современного социально-
экономического развития России: проблемы теории и практики», 

29 ноября 2019 г. / РЭУ им. Г.В. Плеханова, Краснодар. филиал, 

2019. – С. 475-481. 
9. Хохлова Т.П. (в соавторстве) Инновационные 

организационные и кадровые технологии в системе 

государственной службы // Жур. «Экономика устойчивого 

развития». 2019. №4 (40). С. 147-151 (ВАК) 
10. Хохлова Т.П. Повышение производительности труда на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37154399
https://elibrary.ru/item.asp?id=37154399
https://elibrary.ru/item.asp?id=37154399
http://viktorskywalkeryandexru.pechkinspy.ru/clicks.php?q=dfaa4db5582161034afc98ccf9e01488&e=b33126cd799add59274e181dcd170cc1&u=348946
http://viktorskywalkeryandexru.pechkinspy.ru/clicks.php?q=dfaa4db5582161034afc98ccf9e01488&e=b33126cd799add59274e181dcd170cc1&u=348946
http://viktorskywalkeryandexru.pechkinspy.ru/clicks.php?q=dfaa4db5582161034afc98ccf9e01488&e=b33126cd799add59274e181dcd170cc1&u=348946
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
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основе компетентностного подхода // Жур. «Сфера услуг: 

инновации и качество». - Краснодар, 2019. - № 42. – С. 124-132. 
11. Хохлова Т.П. Особенности адаптации к новым 

экономическим реалиям предприятий сферы питания // В сбор. 

IV Международной межвузовской научно-практической 

конференции Краснодарского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова 
«Социально-экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения», 14–15 мая 2020 года / РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, Краснодар. филиал. – Краснодар: Диапазон-
В, 2020. – С. 303-307. 

12. Хохлова Т.П., Гуль В.А. Совершенствование системы 

профессиональной ориентации молодежи как ответ на вызовы 
современной экономики // В сбор. научно-практической 

конференции «Экономика и инновации». М.: РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 2020. С. 169-173. 

13. Хохлова Т.П. (в соавторстве) Product placement как 
инновационная технология продвижения товаров и услуг // В 

сбор. научно-практической конференции «Экономика и 

инновации». М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2020. С. 271-275. 
14. Хохлова Т.П., Климченко А.И. Гендерный потенциал 

развития экономики современной России // В сбор. научно-

практической конференции «Экономика и инновации». М.: РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. 2020. С. 78-83. 

15. Хохлова Т.П. Проблемы и пути выживания малых 

предприятий питания в условиях глобальных экономических 

вызовов// Жур. «Вестник Казахской академии труда и 
социальных отношений». – Алматы: Центр оперативной печати, 

2020. - Вып. 3 (65). – С. 77-81 (зарубежная статья - Казахстан). 

16. Хохлова Т.П., Григорян М.Г. Влияние корпоративного 
волонтерства на эффективность деятельности компании // Жур. 

«Вестник Казахской академии труда и социальных отношений». 

– Алматы: Центр оперативной печати, 2020. - Вып. 3 (65).  – 

С.56-60 (зарубежная статья - Казахстан). 
17. Хохлова Т.П., Ахтаов Р.Х. Кластерный подход в 

формировании инновационного развития Краснодарского края // 

В сбор. трудов Всероссийской научно-практической 
конференции «Наука и образование: актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики». Краснодар. филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 2020. С. 849-855. 
18. Хохлова Т.П., Лаврова М.В. Гендерные аспекты и проблемы 

организационных отношений // В сбор. трудов Всероссийской 

научно-практической конференции «Наука и образование: 

актуальные вопросы, проблемы теории и практики». Краснодар. 
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020. С. 856-861. 

19. Хохлова Т.П. К вопросу о государственном регулировании 

аграрной, промышленной и торговой политики предприятий // В 
сбор. трудов Всероссийской научно-практической конференции 

«Наука и образование: актуальные вопросы, проблемы теории и 

практики». Краснодар. филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020. С. 
749-755. 

20. Хохлова Т.П. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности региона // В сбор. трудов 

Всероссийской научно-практической конференции «Наука и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42986303
https://elibrary.ru/item.asp?id=42986303
https://elibrary.ru/item.asp?id=42986303
https://elibrary.ru/item.asp?id=42985665
https://elibrary.ru/item.asp?id=42985665
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образование: актуальные вопросы, проблемы теории и 

практики». Краснодар. филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020. С. 
742-748. 

21. Хохлова Т.П., Григорян М.Г. Корпоративное волонтерство 

как инструмент повышения эффективности компании // В сбор. 

трудов Всероссийской научно-практической конференции 
«Наука и образование: актуальные вопросы, проблемы теории и 

практики». Краснодар. филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020. С. 

734-741. 
22. Хохлова Т.П. (в соавторстве) Актуальные проблемы 

управления системой здравоохранения в условиях 

коронавирусной нагрузки // Жур. «Сфера услуг: инновации и 
качество». - Краснодар, 2020. - № 51. – С. 127-137. 

23. Хохлова Т.П., Андреева Е.С. Взаимодействие 

государственных и муниципальных органов в управлении 

экономикой региона // Жур. «Сфера услуг: инновации и 
качество». - Краснодар, 2020. - № 51. – С. 114-126. 

24. Хохлова Т.П. Ахтаов Р.Х. Социально-экономическое 

развитие Краснодарского края: повышение эффективности 
региональной политики // Жур. «Сфера услуг: инновации и 

качество». - Краснодар, 2020. - № 51. – С. 103-113. 

25. Хохлова Т.П. Ограничения и драйверы роста 
производительности труда как доминанта государственной 

экономической политики // Жур. «Вестник Академии знаний». - 

Краснодар, 2020. - № 5(40). – С. 441-446. (ВАК). 

26. Хохлова Т.П. Проблемы и пути государственного 
регулирования устойчивого развития сельских территорий // В 

сбор. Национальной научно-практической конференции 

«Антикризисное управление: современные реалии, тенденции и 
прогноз». Краснодар, 2020. С. 231-236. 

27. Хохлова Т.П. Государственное управление региональным 

агропромышленным кластером // Жур. «Сфера услуг: инновации 

и качество». - Краснодар, 2020. - № 48. – С. 91-100. 
28. Совершенствование методов государственной поддержки 

развития малого бизнеса в Краснодарском крае. Коллективная 

монография. ООО «Издательство «Экоинвест», 2020. 
29. Хохлова Т.П., Арсланова А.С. Проблемы управления 

финансовым обеспечением системы здравоохранения и пути их 

преодоления в новых реалиях // Жур. «Сфера услуг: инновации и 
качество». - Краснодар, 2021. - № 52. – С. 150-161. 

30. Хохлова Т.П., Андреева Е.С. Социально-экономическое 

развитие Краснодарского края в современных условиях // В сбор. 

IV Международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы современной науки: теория, методология, 

практика, инноватика». Уфа, 2020. С. 105-113. 

31. Хохлова Т.П. О повышении клиентоориентированности 
организации в сервисном менеджменте // The scientific heritage. 

VOL. 3, No 72 (72). 2021. (Budapest, Hungary) 

 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных  

РИНЦ – 845 

Индекс Хирша - 20 
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45844918
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45844918
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2 Учебники и учебные 

пособия с грифом УМО 

1. Организационное поведение (учебник) Saarbrücken: LAP 

LAMBERT (Германия), 2017 (РИНЦ). – 688 с. 
2. Хохлова Т.П. Теория менеджмента: история управленческой 

мысли: Учебник. Рекомендован ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления» для студентов высших учебных 

заведений. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. -384 с. 

3 Другие научные и 

учебные издания 

1. Проектно-ориентированная методология выполнения 

курсовых работ по дисциплине «Организационное поведение» 

(методическое пособие). Краснодар: Изд-во Голубь Н.В., 2018. – 
56 с. 

2. Выполнение выпускных квалификационных работ с 

использованием проектной технологии обучения (методическое 

пособие). Краснодар: Изд-во Голубь Н.В., 2018. – 64 с. 
3. Методическое пособие по организации и проведению всех 

видов практик, оформлению и защите отчетов для обучающихся. 

Краснодар: Изд-во Голубь Н.В., 2019. – 64 с. 
4. Учебно-методическое пособие по самостоятельной работе с 

использованием инновационных методов обучения по 

дисциплине «Организационное поведение» (38.04.04 
Государственное и муниципальное управление). Краснодар: 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

2020. – 58 с. 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 II Международная научно-
практическая конференция 

«Современное развитие России 

в условиях новой цифровой 
экономики». – Краснодар, 2018 

О развитии аксиологической 
концепции менеджмента в реалиях 

новой экономики 

 

2 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономика и управление в 
условиях современной России». 

– Краснодар, 2018 

Типология конкурентных стратегий 

организации 

Микоян Д.В. 

3 Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Развитие сферы услуг: 

стратегии, инновации, 

компетенции», 26 марта 2019 г. 

– Нижний Новгород 

К вопросу о совершенствовании 
системы профессиональной 

ориентации молодежи 

 

4 III Международная 

межвузовская конференция 
«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 
решения». РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Краснодар. филиал, 

18–19 апреля 2019 г. 

Компетентностно-ориентированный 

подход в управлении: эволюция и 
современный ракурс  

 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9614
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9614
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5 Национальная (всероссийская) 

научно-практическая 
конференция «Актуальные 

вопросы современного 

социально-экономического 

развития России: проблемы 
теории и практики». РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Краснодар. 

филиал, 29 ноября  2019 г. 

Клиентоориентированность – вектор 

устойчивого развития сферы бытовых 
услуг 

 

6 Международная научно-

практическая конференция 

«Трансформация социальных 

институтов в условиях глоба-
льных вызовов современнос-

ти» Международного универ-

ситета «МИТСО», Учебно-
научно-производственный 

комплекс «Международный 

университет Кыргызстана» 12 
мая 2020 г. 

1. Проблемы и пути выживания малых 

предприятий питания в условиях 

глобальных экономических вызовов 

2. Влияние корпоративного 
волонтерства на эффективность 

деятельности компании 

 

 

 

Григорян М.Г. 

7 IV Международная 

межвузовская научно-

практическая конференция 
преподавателей и студентов 

Краснодарского филиала РЭУ 

им. Г. В. Плеханова 
«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения». РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, Краснодар. филиал, 

14–15 мая 2020 г. 

Управление развитием предприятий 

малого бизнеса в условиях глобальных 

экономических вызовов 

 

8 Научно-практическая 
конференция «Экономика и 

инновации». М.: РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 2020. 

Гендерный потенциал развития 
экономики современной России 

Климченко А.И. 

9 Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Наука и образование: 

актуальные вопросы, проб-
лемы теории и практики». 

Краснодар. филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 2020. 

Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности региона 

 

10 Национальная научно-
практическая конференция 

«Антикризисное управление: 

современные реалии, 
тенденции и прогноз». 

Краснодар, 2020. 

Проблемы и пути государственного 
регулирования устойчивого развития 

сельских территорий 

 

11 IV Международная научно-

практическая конференция 
«Актуальные вопросы 

современной науки: теория, 

Социально-экономическое развитие 

Краснодарского края в современных 
условиях 

Андреева Е.С. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://elibrary.ru/item.asp?id=42985665
https://elibrary.ru/item.asp?id=42985665
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методология, практика, 

инноватика». Уфа, 2020. 

12 Круглый стол «Актуальные 

вопросы состояния и развития 

рынка труда в регионах РФ в 

изменяющихся экономических 
условиях». Оренбургский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 2021. 

Развития рынка труда на основе 

повышения производительности труда 

 

13 V Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современных научных 
исследований: теория и 

практика». Краснодар. филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2021. 

Повышение производительности труда 

на основе компетентностно 

ориентированного подхода 

 

 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и 

объем программы в часах 

официальное название организации 

3 2018 Формирование навыков оказания 

первой помощи (18 час.) 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 
социально-информационных 

технологий - ИМСИТ» г.Краснодар 

4 2019 Инклюзивное обучение: 
формирование необходимых 

компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с ОВЗ (72 

час.) 

Межрегиональная Академия 
Профессионального Роста, 

г.Краснодар 

5 2020 Охрана труда (72 час.) АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 

г.Ижевск 

6 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной 
среды в образовательной 

организации (72 час.) 

ООО «Академия госаттестации» 

г.Ижевск 

7 2020 Оказание первой медицинской 
помощи (72 час.) 

ООО «Академия госаттестации» 
г.Ижевск 

8 2020 Государственное и 

муниципальное управление (504 

час.) 

ООО «Академия госаттестации» 

г.Ижевск 

9 2020 Проведение дистанционных 

учебных занятий с 

использованием on-line 
технологий 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
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Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 
выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Почетная грамота за 

многолетнюю плодотвор-

ную работу по развитию и 
совершенствованию учеб-

ного процесса, значитель-

ный вклад в дело 
подготовки высоко-

квалифицированных 

специалистов 

Министерство образования и 

науки РФ 

Приказ от 17.01.2007г. 

№ 22/к-н 

2 Звание «Ветеран труда» Администрация Краснодарского 
края 

Удостоверение  
серия Т-I № 737118 

от 25.05.2009г. 

3 Диплом II степени лауреата 
краевого конкурса на 

лучшую научную и 

творческую работу «Олимп 

науки Кубани» 

Департамент образования и 
науки Краснодарского края 

2011 

4 Сертификат за вклад в 

развитие фундаментальной 

научной мысли 

Министерство образования и 

науки РФ, Российский 

государственный торгово-

экономический университет 

2012 

5 Диплом за I место в III 

Международном профес-

сиональном конкурсе 
преподавателей вузов 

University teacher – 2017 

ИЦ РусАльянс «Сова» Москва 2018 

6 Почетная грамота за 

многолетний 
добросовестный труд в 

связи с 60-летием 

Краснодарского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 2019 

 


