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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

АНДРЕЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ  

Основные сведения 

дата рождения 24 сентября 1981  

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название учебного 

заведения 
специальность/направление квалификация 

1 2006  Оренбургский государственный 

университет 

 Экономика и управление 

на предприятии 

машиностроения  

Экономист-

менеджер  

 

 

Опыт работы 

 

№ 

п/п 
период работы (годы) 

официально название организации, структурное 

подразделение 
должность 

1. 2006-2008 Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

преподаватель 

2. 

 

2008-2012 Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

старший преподаватель 

3. 2012-2014 Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

декан экономического 

факультета 

4. 2014-2015 Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

доцент кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

5. 2015-2016 Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

доцент кафедры экономики 

6. 2018-2019 Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

и. о. декана экономического 

факультета 

7. 2016-2021 Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

заведующий кафедрой 

экономики 

8. с сентября 2021 года 

по настоящее время 

Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова (Краснодарский филиал) 

доцент кафедры бухгалтерского 

учета и анализа 



Научно-педагогический стаж работы составляет 14 лет 7 месяцев, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 14 лет 7 месяцев.  

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Бухгалтерский учет 
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Инновационные образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

 

Наименование технологии и её краткое описание 

дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1. Кейс-стади (анализ ситуационных задач) способствует развитию 

умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, 

прививает навыки решения практических задач  

Бухгалтерский учет 

2. Презентация – публичное сообщение, представляющие собой 

развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. 

Доклады направлены на более глубокое изучение обучающимися 

лекционного материала или рассмотрения вопросов для 

дополнительного изучения 

Бухгалтерский учет 

 

Диссертации 

 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Оценка 

эффективности цепочки создания стоимости продукта в пищевой промышленности», 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

2012 

 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

бухгалтерский учет, анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, экономика предприятий, отраслей, регионов,  

цепочка создания стоимости продукта пищевой промышленности, анализ финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации 

 

Научные проекты 

 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1. Грант РФФИ, научный проект № 19-010-00050 

«Методологический инструментарий управления 

ценностной цепочкой продукта пищевой 

промышленности в регионе (на примере 

Оренбургской области)»  

2019 руководитель 

2. НИР «Формирование методического обеспечения 

учета и финансового анализа деятельности 

предприятий Восточного Оренбуржья» 

2020 руководитель 

3. НИР «Методические и прикладные аспекты учета, 

анализа и аудита финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий Восточного Оренбуржья» 

2021 руководитель 
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Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года подтверждаю 

следующими публикациями: 

 

№ 

п/п 

Наименование публикации  

(вид работы) 

Выходные данные Соавторы 

Научные публикации  

1. Цепочка создания стоимости 

продукта: формирование и оценка 

эффективности (монография) 

Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 170 с.  – 

2. Финансово-экономические методы 

управления развитием восточного 

Оренбуржья  

(монография) 

3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 158 

с. 

Балабекова Ш.М. 

Булах Я.Ю. 

Жантлисова Е.А. 

Мезина Е.А. 

Романова Т.В. 

Тришкина Н.И. 

3. Методологический 

инструментарий управления 

ценностной цепочкой продукта 

пищевой промышленности в 

регионе  

(монография) 

Москва: Первое экономическое издательство, 

2019. – 328 с. (выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-010-00050)  

Болдырева Н.П. 

Видищева Р.С. 

Ермакова Ж.А. 

Тяпухин А.П. 

Курлыкова А.В. 

4. Современные методы и модели 

бухгалтерского учета, 

экономического анализа, контроля 

и экономической статистики 

(коллективная монография) 

Нижний Новгород: Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, 2020. – 319 с. 

Бодрикова О.А., 

Борисов С.А., 

Варпаева И.А., 

Видищева Р.С. и 

другие, всего 31 

человек 

5. Designing of the value chain of 

creating the product value in the food 

industry branches at the regional level  

(научная статья на англ. языке) 

// Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y 

Valores. – Sep 2019. – Vol. 7 Issue 1. – p. 1-33. – 

ISSN 2007-7890 (журнал Web of Science) 

 

Видищева Р.С. 

Курлыкова А.В. 

6. Methods for managing the food value 

chain (научная статья на англ. 

языке)   

// Управленец (Upravlenets / The Manager). – 

2019. – Т. 10. – № 5. – С. 63-74. – ISSN 2218-

5003 (журнал Web of Science, журнал Перечня 

ВАК) 

Ермакова Ж.А. 

Видищева Р.С. 

7. К вопросу расчета резервов 

снижения производственных 

затрат (научная статья) 

// Наука и производство Урала: научно-

технический и производственный журнал. – 

Новотроицк: НФ НИТУ «МИСиС», 2018. – № 14. 

– С. 105-108. 

– 

8. Автоматизация учета затрат на 

оказание клининговых услуг 

(научная статья) 

Сборник научных статей по бухгалтерскому 

учету, экономическому анализу и аудиту, 

посвященных юбилею заслуженного 

профессора ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

доктора экономических наук Е.А. 

Мизиковского. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2018. – С. 653-658. 

– 

9. К вопросу экономического 

обоснования резервов повышения 

эффективности деятельности 

предприятия добывающей 

промышленности (научная 

статья) 

// Экономика и предпринимательство. – 2018. – 

№ 10 (99). – С. 951-955 (журнал Перечня ВАК) 

– 

10. Концептуальные аспекты 

управления на основе стоимости 

(научная статья) 

// Russian Journal of Management. – 2019. – Том 

7. – № 2. – C. 116-120 (журнал Перечня ВАК) 

Тяпухин А.П. 



11. Оценка состояния и перспектив 

развития масложировой 

промышленности в Оренбургской 

области (научная статья) 

// Азимут научных исследований: экономика и 

управление. – 2019. – Том 8. – № 2(27). – C. 99-

102 (журнал Перечня ВАК) 

Видищева Р.С. 

12. Методика оценки эффективности 

управления ценностной цепочкой 

продукта пищевой 

промышленности на региональном 

уровне (научная статья) 

// Креативная экономика. – 2019. – Том 13. – № 

10. – С. 2007-2036 (журнал Перечня ВАК) 

Болдырева Н.П. 

13. К вопросу оценки эффективности и 

результативности звеньев цепочки 

создания стоимости продукта 

пищевой промышленности 

(научная статья) 

// Вестник Саратовского государственного 

социально-экономического университета. – 

2019. – № 4 (78). – С. 14-17 (журнал Перечня 

ВАК) 

Видищева Р.С. 

14. Формирование системы 

показателей оценки эффективности 

управления ценностной цепочкой 

продукта пищевой 

промышленности (научная 

статья) 

// Экономические отношения. – 2019. – Том 9. –      

№ 3. – С. 1987-2000 (журнал Перечня ВАК) 

Курлыкова А.В. 

15. Подходы, методы и 

инструментальные средства к 

управлению ценностной цепочкой 

продукта пищевой 

промышленности на микро- и 

мезоуровне (научная статья) 

// Экономика, предпринимательство и право. – 

2020. – Том 10. – № 4. – С. 1137-1150 (журнал 

Перечня ВАК) 

Курлыкова А.В. 

16. Процессно-ориентированный 

подход к управлению ценностной 

цепочкой продукта пищевой 

промышленности в регионе 

(научная статья)  
 

Экономика, предпринимательство и право. – 

2020. – Том 10. – № 11. – С. 2651-2664 (журнал 

Перечня ВАК) 

Видищева Р.С. 

17. Особенности формирования 

модели ценностной цепочки 

продукта в отраслях 

производственной сферы (научная 

статья) 

Наука и производство Урала: научно-

технический и производственный журнал. – 

Новотроицк: НФ НИТУ «МИСиС», 2020. – № 16. 

– С. 61-64. 

– 

Учебно-методические издания 

18. Основы бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

(учебное пособие) 

3-е изд., доп. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 176 с. 

– Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1089317  

 

– 

19. Практикум по анализу 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

(учебное пособие с грифом УМО) 

Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. – 165 с. – 

(Высшее образование). – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1071774    

Рекомендовано УМО вузов России по 

образованию в области финансов, учета и 

мировой экономики 

Панкова С.В. 

Романова Т.В 

20. Бухгалтерский учет и   анализ  

(учебное пособие) 

Орск: Издательство Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ, 

2018. – 211 с. 

Марковская В.В. 

21. Управление финансами 

хозяйствующих субъектов в 

современных условиях (учебное 

пособие) 

Орск: Издательство Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ, 

2020. – 111 с. 

 

Видищева Р.С. 

22. Практикум по комплексному 

экономическому анализу 

хозяйственной деятельности  

(учебное пособие) 

3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 290 

с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1289701  

  

Романова Т.В. 

23. Функционально-стоимостной 

анализ (учебно-методическое 

пособие) 

Орск: Издательство Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ, 

2021. – 108 с. 

Видищева Р.С. 

https://znanium.com/catalog/product/1089317
https://znanium.com/catalog/product/1071774
https://znanium.com/catalog/product/1289701
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Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ – 106, 

Индекс Хирша – 5. 
 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, 

место проведения (страна, город) 

Название доклада Содокладчик 

1. Проблемы и перспективы развития 

современной науки: сборник статей Первой 

Международной научно-практической 

конференции (Оренбург, 23 июля 2018 г.) 

Преимущества и недостатки    

грейдовой системы оплаты труда 

Турукина Е.К. 

2. Проблемы и перспективы развития 

современной науки: сборник статей Первой 

Международной научно-практической 

конференции (Оренбург, 23 июля 2018 г.) 

К вопросу экономического 

обоснования резервов повышения 

эффективности использования 

основных средств на предприятии  

Саушкина В.В. 

3. Экономика и управление интеграционными 

процессами в народнохозяйственном 

комплексе России: материалы II 

Всероссийской научно-практической 

конференции (Орск, 07–08 ноября 2019 г.). 

Организационно-экономические 

особенности формирования цепочки 

создания стоимости продукта мясной 

промышленности Оренбургской 

области 

Видищева Р.С. 

4. Промышленность: новые экономические 

реалии и перспективы развития: сборник 

статей II Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием (Оренбург, 24 мая 

2019 г.) 

Организационно-экономические 

особенности ценностной цепочки 

создания стоимости продукта 

хлебопекарной и макаронной отраслей 

пищевой промышленности 

Оренбургской области 

Яшин К.И. 

5. Экономическая политика и ресурсный 

потенциал региона: сборник статей III 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

(Брянск, 14 апреля 2020 г.) 

К вопросу проектирования 

ценностной цепочки продукта 

пищевой промышленности 

– 

6. Малышевские чтения – 2020. Наука и 

образование: будущее и цели устойчивого 

развития: материалы XVI международной 

научной конференции (Москва, 27 ноября 

2020 г.) 

Методический инструментарий 

оценки результативности цепочки 

создания стоимости продукта 

– 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год  

прохождения 

наименование программы и объем программы в часах официальное название 

организации 

1. 2018 Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение 

коммерческих организаций (программа профессиональной 

переподготовки), 620 часов 

Орский гуманитарно-

технологический институт 

(филиал) ОГУ 

2. 2019 Использование ресурсов электронной информационно-

образовательной среды вуза при реализации 

образовательных программ ФГОС ВО, 72 часа 

Орский гуманитарно-

технологический институт 

(филиал) ОГУ 

3. 2019 Комплексное сопровождение образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 48 часов 

Орский гуманитарно-

технологический институт 

(филиал) ОГУ 

4. 2019 Педагогика высшего образования, (программа 

профессиональной переподготовки), 972 часа 

Орский гуманитарно-

технологический институт 

(филиал) ОГУ 

5. 2020 Бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность и ее анализ, 

72 часа 

ООО «Научно-

Образовательные 

Технологии» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39548972
https://elibrary.ru/item.asp?id=39548972


Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации, выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

1. Премия Губернатора Оренбургской области в 

сфере науки и техники за создание 

монографии «Цепочка создания стоимости 

продукта: формирование и оценка 

эффективности» 

Правительство Оренбургской области 2014 

2. Почетная грамота за плодотворную работу и 

достигнутые высокие показатели в труде 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

2014 

3.  Персональная стипендия Губернатора 

Оренбургской области молодым ученым за 

работу «Управление цепочкой создания 

стоимости продукта пищевой 

промышленности Оренбургской области» 

Правительство Оренбургской области 2015 

4.  Благодарность за внедрение научных 

разработок в бизнес-проекты города Орска 

Администрация г. Орска 

Оренбургской области, Орский 

городской Совет депутатов 

2017 

5. Почетная грамота за научный подход к 

решению актуальных экономических 

проблем региона и города Орска 

Администрация г. Орска 

Оренбургской области 

2019 

6. Удостоверение о занесении фотографии на 

Доску Почета Оренбургского 

государственного университета 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

2020 

7. Почетная грамота за научный подход к 

решению актуальных экономических 

проблем региона и города Орска 

Администрация г. Орска 

Оренбургской области 

2020 

 


