
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Макушина Татьяна Николаевна 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

к.э.н.,  доцент кафедры «Товароведение и торговое дело». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

3.1 Направление подготовки: 38.03.01 – Экономика, профиль подготовки: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

«Бухгалтерский финансовый учет» 

«Финансы» 

3.2 Направление подготовки: 38.04.01 -  Экономика, программа подготовки: 

Учет, анализ и аудит: 

«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень)» 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

3.3 Направление подготовки: 38.03.07 – Товароведение: 

«Бухгалтерский учет и АХД в торговле» 

3.4 Руководство выпускной квалификационной работой. 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат экономических наук по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский 

учет, статистика». Диссертация на тему «Управленческий учет и контроль в 

агропромышленных холдингах» защищена 29 июня 2006 года в Саратовском 

государственном социально-экономическом университете. 

 

5. Ученое звание:  

Доцент. Ученое звание доцента  по  кафедре «Бухгалтерский учет и 

финансы». Присвоено 17 ноября  2010 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

38.04.01 «Экономика», 

38.03.01 «Экономика», 

100800 «Товароведение», 

38.03.07 «Товароведение», 

080100.62 «Экономика» 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

Повышение квалификации:  

1. «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа»» объем программы 72 ч, 2013 г., 

получено удостоверение. 

2. «Педагогика и психология аграрного образовании» объем программы 72 ч, 

2013 г., получено удостоверение. 



3. «Инновации в системе высшего профессионального образования (по 

дисциплинам кафедры бухгалтерского учета) объем программы 72 ч, 2012г., 

получено удостоверение. 

4. «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) в 

объеме 512 часов, получен диплом предоставляющий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере Товароведения и экспертиза 

товаров, 2015 г. 

 

 

8. Общий стаж работы: 

16 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

16 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 45 научных работ, 2 монографии, 11 учебно-методических 

разработок, 2 учебных пособия. 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 

2000 году по специальности  Ученый агроном-технолог.  

Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 

2004 году по специальности  Бухгалтерский учет, анализ и аудит    

 

13. Награды: 

Награжден: 

1. Диплом «Лидер-года – 2009» в номинации «Женщина – ученый» 

(2010); 

2. Почетной грамотой Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии (2013); 

3. Почетной грамотой Самарский обком профсоюза работников 

агропромышленного комплекса (2014); 

4. Диплом первой степени Международной научно-практической 

конференции, посвященной 20-летию экономического факультета 

(2014); 

5. Диплом 3 степени «Победитель рейтинга Самарской ГСХА в категории 

«Доцент» (2015) 

 

 

 
 


