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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ТЕРЕЩЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Основные сведения 

дата рождения 29.06.1966 г. 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 
специальность/направление квалификация 

1 1992 
Московский коммерческий 

институт 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности 

Экономист 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период работы 

(годы) 

официальное название организации, структурное 

подразделение 
должность 

1 

с1988 по 2000 

 

комплекс школа-сад №72 

 

 

зам. директора по 

фэв 

2 с 2000 по 2008 филиал МГТУ ст. преподаватель 

3 

с 2008 по 2009 

с 2009 по 2014 

с 2014 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РГТЭУ, кафедра финансов и 

кредита 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», кафедра экономики предприятия 

ст. преподаватель 

доцент 

доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет _21_год, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях _16_ лет. 

 

 

Преподаваемые дисциплины 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Финансовый анализ 

2. Инвестиционный анализ 

3. Финансовая политика компании 

4. Корпоративные финансы 

5. Междисциплинарный проект «Анализ эффективности бизнеса» 
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 Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 
наименование технологии и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках 

которой используются 

инновационные 

образовательные технологии 

1 

Метод проектов (проектное обучение) – метод, позволяющий 

участникам мысленно выйти за пределы аудитории и 

составить проект своих действий, с возможностью защитить 

его, доказав преимущество по сравнению с другими 

проектами, узнав мнение своих сокурсников и рекомендации 

преподавателя. 

Корпоративные финансы 

 

2 

Анализ деловых ситуаций – сущность этого метода состоит в 

том, что студентам предъявляется какая-то производственная 

ситуация, в которой охарактеризованы условия и действия 

участников ситуации. Студентам предлагается оценить, 

правильно ли действовали участники события, дать анализ и 

заключение о том, на основании чего они оценивают действия 

участников.   

Инвестиционный анализ, 

корпоративные финансы, 

финансовая политика 

компании, 

междисциплинарный проект 

«Анализ эффективности 

бизнеса», финансовый анализ 

3 

Кейс-метод является разновидностью обучения методом 

дискуссии. Кейс-метод представляет собой изучение, анализ и 

принятие решений по ситуации, которая возникла в 

результате происшедших событий (реальных ситуаций) или 

может возникнуть при определенных обстоятельствах в 

конкретной организации в тот или иной момент времени. 

 Корпоративные финансы, 

финансовая политика 

компании, инвестиционный 

анализ, финансовый анализ  

4 

Эссе (аргументированное эссе)  – небольшая по объему 

самостоятельная письменная работа на тему (проблемное 

поле), предложенную преподавателем. Цель эссе – развитие 

навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. 

Написав эссе, студент должен его защитить перед группой, 

аргументировано ответив на вопросы преподавателя и 

студентов. 

Инвестиционный анализ 

5 

Исследовательский метод - характеризуется самым высоким 

уровнем познавательной самостоятельности студентов. В 

практике обучения он осуществляется, когда студенты 

самостоятельно осуществляют учебное исследование, затем 

на занятиях докладывают о его результатах и обосновывают 

или подтверждают этим материалом теоретические 

положения курса  

Инвестиционный анализ, 

корпоративные финансы, 

финансовая политика 

компании, 

междисциплинарный проект 

«Анализ эффективности 

бизнеса», финансовый анализ   

 
 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Способы 

повышения эффективности функционирования молочно-продуктового подкомплекса АПК» 
2008 
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Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

    

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Эффективность функционирования финансовой системы РФ, самоорганизация социально-экономических 

систем, совершенствование образовательной системы, уровни развития личности и познавательные 

способности 
 

Научные проекты 

№ 

п/

п 

название проекта, гранта, контракта год статус 

участника 

проекта 

1 

Кафедральная НИР Исследование и прогнозирование 

отечественного и мирового рынка средств защиты растений (апрель 

2021 г.) 

2021 исполнитель 

 

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

подтверждаю следующим результатом 

 

  Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 Публикации и 

цитирования в 

реферативно-

библиографической  

базе научного 

цитирования  Web  of  

Science, Scopus 

- 

2 Публикации и 

цитирования в РИНЦ 
1. «К вопросу о методологии государственной поддержки и 

государственного регулирования сельского хозяйства». Научный 

журнал «Вестник Алтайской академии экономики и права» № 4 

часть 2 2019 г. С. 274. (в соавторстве) ВАК. 

2. «Статистический анализ структуры расходов населения». 

Всероссийский журнал «Вестник Академии Знаний» № (32) 3, 

2019 г. (в соавторстве) ВАК. 

3. «Особенности анализа доходов и расходов страховых 

компаний». Естественно-гуманитарные исследования. 2019. № 

24(2). С.68-74. ВАК.  

4. «Особенности формирования и распределения прибыли на 

примере нефтяной компании ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ». 

Естественно-гуманитарные исследования. 2019. № 24(2). С.74-79. 

ВАК.   

5. «Инновационный потенциал как фактор роста 

конкурентоспособности агропромышленного комплекса». Сфера 

услуг: инновации и качество. 2019. № 40. С. 60-67.(в соавторстве). 
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6. «Проблемы управления трудовой мотивацией персонала». 

Сфера услуг: инновации и качество. 2019. № 42. С. 94-104.(в 

соавторстве).   

7. Составление и использование бюджета РФ: решение 

социальных задач. Сфера услуг: инновации и качество. 2019. № 

43. С. 123-130.(в соавторстве).  

8. Финансовые инструменты государственного регулирования 

экономики. Вестник Академии знаний. № 40(5), 2020.(в 

соавторстве). 

9. К вопросу о формировании бюджета пенсионного фонда 

Российской Федерации на современном этапе. Вестник Академии 

знаний. № 44(3) 2021. (в соавторстве).      

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 190,    

Индекс Хирша – 9. 
3 Авторские свидетельства, 

патенты, лицензии 

- 

4 Учебники и учебные 

пособия с грифом УМО 

- 

5 Другие учебные и 

научные издания 
1. Петровская А.В., Терещенко Т.А., Ермакова Ю.С., Куцегреева 

Л.В. Методическое пособие по организации и проведению всех 

видов практик, оформлению и защите отчетов для обучающихся 

по направлению подготовки 31.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Финансы и кредит»/ Петровская А.В., Терещенко 

Т.А., Ермакова Ю.С., Куцегреева Л.В. – Краснодар: ИП Голуб, 

2019. – 48 с. 
 

 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/

п 

название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 
название доклада 

содокла

дчик 

1 Национальная (всероссийская) научно-практическая 

конференция. Актуальные вопросы современного 

социально-экономического развития России: 

проблемы теории и практики. 29 ноября 2019 г. 

Краснодар. РЭУ им. Г.В. Плеханова Краснодарский 

филиал. 

Механизм формирования и 

использования средств 

бюджетов 

Маиля

н А.В. 

2 Национальная (всероссийская) научно-практическая 

конференция. Актуальные вопросы современного 

социально-экономического развития России: 

проблемы теории и практики. 29 ноября 2019 г. 

Краснодар. РЭУ им. Г.В. Плеханова Краснодарский 

филиал. 

Анализ, оценка и 

прогнозирование 

финансового состояния 

предприятия 

Дробо

тенко 

Ю.А. 

3 Межвузовская научно-практическая конференция. Уровень доходов населения Колесн
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Актуальные проблемы развития экономики: 

Менеджмент и маркетинг. 14.01.2020 г. Краснодар. 

КубГАУ 

как социальная категория икова 

О.А. 

4 IV международная научно-практическая 

конференция преподавателей и студентов 

«Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения». 

14.05.2020. г. Краснодар РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Краснодарский филиал. 

Проблема 

функционирования 

государственного бюджета и 

пути их решения 

 

5 Национальная (всероссийская) научно-практическая 

конференция «Наука и образование: актуальные 

вопросы, проблемы теории и практики». 27.11.2020. 

г. Краснодар РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Краснодарский филиал. 

Международное пенсионное 

обеспечение на современном 

этапе. 

 

6 V Медународная научно-практическая конференция 

преподавателей и студентов «Актуальные вопросы 

современных научных исследований: теория и 

практика» 22-23.04.2021 г. Краснодар РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Краснодарский филиал. 

Современные проблемы 

функционирования финансов 

населения РФ 

Василе

нко 

С.С. 

7 V Медународная научно-практическая конференция 

преподавателей и студентов «Актуальные вопросы 

современных научных исследований: теория и 

практика» 22-23.04.2021 г. Краснодар РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Краснодарский филиал. 

Научные подходы к оценке 

эффективности 

использования бюджетных 

средств субъекта РФ 

Умник

ов Г.А. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 
год прохождения 

наименование программы и объем  

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2019 

Повышение квалификации 

«Управление финансами: Формирование 

системы знаний в целях снижения риска 

банкротства», 72 ч. ПК №0017859 рег. № 

17816 с 12.12.2018 по 15.01.2019 

ООО «Столичный учебный 

центр» (г. Москва) 

2 2019 

Повышение квалификации 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. Удостоверение 

662409445600 рег. № 0035345 от 

05.06.2019  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

программе ДПО.  

г. Екатеринбург 

3 2019 

Стажировка . 36 час. Отчет составлен и 

обсужден на заседании кафедры, 

протокол № 6 от 14.02.2019 г. 

ООО «РосСтройКомплект» 

4 2020 

Повышение квалификации «Охрана 

труда», 72 ч. Удостоверение 

182410064267 рег. № И-225 от 14.01.2020 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
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дополнительного 

профессионального 

образования «Платформа» 

5 2020 

Повышение квалификации «Оказание 

первой медицинской помощи», 72 часа 

Удостоверение А-9525 с 13.05.2020 по 

21.05.2020 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

6 2020 

Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательной организации», с 

22.05.2020 по 30.05.2020, 72 часа 

Удостоверение А-1357 г. Ижевск 

30.05.2020 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

7 2020 

Повышение квалификации «Проведение 

дистанционных учебных занятий с 

использованием on-line технологий», с 

28.08.2020 по 07.09.2020, 36 часов 

Удостоверение 231801604131 г. 

Краснодар 14.09.2020 

Краснодарский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В.  Плеханова 

 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
название 

наименование организации выдавшей грамоту, 

награду 

год 

присвоения 

1 Благодарственное письмо 
Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 

«Мир-Олимпиад» 
25.12.2020 

2 Благодарность 
Управление экономики администрации 

муниципального образования г. Краснодара 
2021 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1 «Корпоративные финансы и 

финансовый менеджмент» 

 42 

 


