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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ВИНСКОВСКАЯ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 26 мая 1980 

 

должность Старший преподаватель 

ученая степень - 

ученое звание - 

 

Образование 

№ 

п/п 
год окончания 

официальное 

название учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1 2002 ФГБОУ КубГУ 01.01 Математика Математик. 

Преподаватель. 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) 
официальное название организации, 

структурное подразделение 
должность 

1 2002-2007 РГТЭУ КФ ассистент 

2 2007- по настоящее время РЭУ им. Г.В.Плеханова старший 

преподаватель  

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 17 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 17 года. 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Математический анализ 

2. Линейная алгебра 

3. Теория вероятности и математическая статистика 

4. Математические методы и модели экономики 

 

 Инновационные образовательные технологии 

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

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Технология развивающей кооперации: в 

межличностные коммуникации, в основе которых 

берется способность индивида встать на позицию 

Математический анализ  

Линейная алгебра  
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другого человека или группы людей, и только с 

этой позиции оценить свои собственные действия 

2 Метод IT: в основе метода лежит процесс 

подготовки и передачи информации обучаемому, 

средством осуществления, которого является 

компьютерная техника и программные средства. 

Линейная алгебра  

 

3 Деловая игра: форма и метод обучения, в которой 

моделируются предметный и социальный 

аспекты содержания профессиональной 

деятельности. Предназначена для отработки 

профессиональных умений и навыков. В деловой 

игре развертывается квазипрофессиональная 

деятельность обучающихся на имитационно-

игровой модели, отражающей содержание, 

технологии и динамику профессиональной 

деятельности специалистов, ее целостных 

фрагментов 

Теория вероятности и математическая 

статистика 

4 Метод разыгрывания ролей: наиболее 

эффективен при решении таких отдельных, 

достаточно сложных управленческих и 

экономических задач, оптимальное решение 

которых не может быть достигнуто 

формализованными методами. Решение подобной 

задачи является результатом компромисса между 

несколькими участниками, интересы которых не 

идентичны. Разыгрывание ролей требует для 

разработки и внедрения значительно меньших 

затрат времени и средств, чем деловые игры. При 

этом, он является весьма эффективным методом 

решения определенных организационных, 

плановых и других задач 

Математические методы и модели в 

экономике 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

- - 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, 

тема) 

год защиты 

1 - - - 
 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

методы оптимизации, математическое моделирование, теория и методика преподавания математических 

дисциплин. 
 

 

 



  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова» 

К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  
 

 

 

 3 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, 

контракта 

год статус участника проекта 

1 Разработка интегрированной 

автоматизированной системы 

управления 

2018 исполнитель 

2 Моделирование и 

оптимизация процессов 

производства мясных изделий 

и полуфабрикатов 

2018 исполнитель 

3 Математическое обоснование 

и совершенствование 

энергосберегающих 

процессов 

мясоперерабатывающего 

производства 

2019 исполнитель 

 

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

подтверждаю следующим результатом 
 

№ п/п Научной и (или) научно-методической деятельности Выходные данные 

1.  Моделирование и оценка поведения организованных 

потребителей на краснодарском рынке керамогранита 

(Статья) 

Сфера услуг: инновации и качество. 

2017. № 28. С. 8. 

2.  Роль социально-психологических аспектов 

построения комплекса маркетинговых коммуникаций 

(Статья) 

Экономика и предпринимательство. 

2017. № 8-2 (85-2). С. 851-824. 

3.  Методы оценки конкурентоспособности 

образовательных организаций и учреждений (Статья) 
Экономика устойчивого развития. 

2017. № 1 (29). С. 125-132. 

4.  Использование возможностей Microsoft Excel в 

подготовке студентов экономических профилей 

(Статья) 

Сборник материалов II Международной 

научно-практической 

конференции: Современное развитие 

России в условиях новой цифровой 

экономики материалы, КФ РЭУ им. 

Г.В.Плеханова, 2018. С. 394-399. 

5.  Способы реализации экономико-математических 

моделей (Статья) 
Сборник материалов II Международной 

научно-практической 

конференции: Современное развитие 

России в условиях новой цифровой 

экономики материалы, КФ РЭУ им. 

Г.В.Плеханова, 2018. С. 399-405. 

6.  Понятие и особенности локальных рынков как 

структурного элемента региональной экономики 

(Статья) 

Экономика и предпринимательство. 

2018. № 4 (93). С. 404-408. 

7.  Анализ конкурентной среды Краснодарского рынка Экономика устойчивого развития.  2018. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29452588
https://elibrary.ru/item.asp?id=29452588
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488370
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488370&selid=29452588
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535898
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535898&selid=30026224
https://elibrary.ru/item.asp?id=29007226
https://elibrary.ru/item.asp?id=29007226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472952&selid=29007226
https://elibrary.ru/item.asp?id=32813979
https://elibrary.ru/item.asp?id=32813979
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=32812647
https://elibrary.ru/item.asp?id=32812647
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=30688833
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464531
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464531&selid=28790975
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образовательных услуг по торгово-экономическим 

направлениям (Статья) 

№ 2 (34).  

8.  Конкурентоспособность образовательных 

организаций как цель и результат маркетинговой 

стратегии: определение, формирование, оценка 

(Статья) 

Экономика и предпринимательство. 

2017. № 2-1 (79-1). С. 395-408. 

9.  Содержание и проблемы применения рейтинговых 

методик оценки конкурентоспособности современных 

вузов (Статья) 

Экономика и предпринимательство. 

2017. № 2-1 (79-1). С. 836-845. 

10.  Маркетинг отношений как новая парадигма развития 

экономики России : генезис и проблемы становления 

(Статья) 

Экономика и предпринимательство. 

2017. № 5-2 (85-2). С. 822-825. 

11.  Лояльность в маркетинге как фактор формирования 

устойчивых потребительских предпочтений (Статья) 
Экономика и предпринимательство. 

2017. № 8-2 (85-2). С. 822-825. 

12.   Мультиформатная маркетинговая стратегия 

современной торговой сети: анализ содержания и 

возможности управления (Статья) 

[Текст] / Маркушина А.А., Винсковская 

Л.А, Фролов Р.Н. // Экономика 

устойчивого развития. 2019. № 1 (37). С. 

103-107. 

13.  Организация процесса разработки, принятия и анализа 

эффективности управленческого решения на торговом 

предприятии 

[Текст] / Винсковская Л.А, Маркушина 

А.А., Лежнёв А.В. // Экономика и 

предпринимательство. 2019. № 2 (103). 

С. 744-746. 

14.  Монография 

Информационные технологии в моделировании и 

оптимизации экономических и производственных 

процессов 

[Текст] / Н.В. Вахрушева, Л.А. 

Винсковская, Л.В. Кухаренков [и др.]: М-

во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО 

«Рэу им. Г.В. Плеханова» Краснодарский 

филиал. – Краснодар, 2019. 

 Цитирование в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ- 54 

Индекс Хирша - 5 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464531&selid=28790975
https://elibrary.ru/item.asp?id=28790975
https://elibrary.ru/item.asp?id=28790975
https://elibrary.ru/item.asp?id=28790975
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464531
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464531&selid=28790975
https://elibrary.ru/item.asp?id=28791074
https://elibrary.ru/item.asp?id=28791074
https://elibrary.ru/item.asp?id=28791074
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464531
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464531&selid=28790975
https://elibrary.ru/item.asp?id=30026222
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535898
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535898&selid=30026222
https://elibrary.ru/item.asp?id=30026224
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535898
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535898&selid=30026224
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274254
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274254
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274254
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472952&selid=29007226
https://elibrary.ru/item.asp?id=37238786
https://elibrary.ru/item.asp?id=37238786
https://elibrary.ru/item.asp?id=37238786
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472952&selid=29007226
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Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 VII Международной научно-

практической конференции 31 

января 2015 г. 

г. Белгород 

Моделирование экономических 

процессов как средство развития 

компетенции бакалавров 

неэкономическго профиля 

нет 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем программы в 

часах 

официальное 

название организации 

1 2018 Дополнительная профессиональная программа 

«Государственное и муниципальное 

управление» в объеме 72 часов (удостоверение 

о повышении квалификации 180000310096 от 

19.03.2018 года, г. Краснодар). 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

2 С 09.01.2019 

по 21.01.2019 

«Инновационные методы преподавания 

математических дисциплин в высшей школе»  

в объеме 72 часа 

(Удостоверение № 860400006540 рег. 

№ 0000003, 21.01.2019) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

дистанционного 

обучения», 

г. Нижневартовск 

3 С 25.04.2019 

по 05.06.2019 

«Оказание первой помощи» 

в объеме 36 ч. 

(удостоверение № 

662409445603, рег. № 0035348, 

05.06.2019) 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

4 С 25.04.2019 

по 05.06.2019 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 72 часа 

(удостоверение №  

662409445602, рег. № 0035347, 

05.06.2019) 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1 Корпоративное управление и 

корпоративные финансы 

Финансовые 

вычисления 

30 

 


