
Васильева Лорина Федоровна 
 

профессор кафедры «Экономика и финансы» 

Краснодарского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 
 

Преподаваемые дисциплины: 
 

 Экономический анализ 

 Анализ финансовой отчетности 

 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

 Введение в специальность 

 Научно-исследовательская работа студентов 
 

Ученая степень доктор экономических наук 
 

Общий стаж: с 1971 года  
 

Педагогический стаж: c 1980 года 
 

 

Специальность, направление подготовки 

 Специальность электроснабжение промышленных предприятий и городов  квалификация 

инженер-электрик, Ташкентский политехнический институт им Беруни, диплом Б-1 № 878807 

от 21.07.1976 (рег№1453-д) 

 ученая степень кандидат экономических наук присуждена Решением диссертационного 

совета Кубанского государственного технологического университета  от 28.06.1994 № 6, № 

диплома КТ № 002133 от 18.11.1994 

 ученая степень доктора экономических наук присуждена Решением Высшей 

аттестационной комиссии  от 15.10.2004 № 6, № диплома ДК № 023176  
 

Повышение квалификации, переподготовка 

 10.12.2016-25.01.2017 профессиональная переподготовка «Финансовое консультирование» 

СевероКавказская межотраслевая академия повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров. 

 02.04.2013-24.05.2013 программа «Формирование профессиональных компетенций на базе 

совершенствования самостоятельной работы студентов» Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 
 

Научная деятельность 

 Проблемы эффективного использования производственного потенциала предприятий 

пищевой промышленности. 
 

Основные публикации:   

 Возможности использования анализа безубыточности для приятия управленческих 

решений при многопродуктовом производстве, Краснодар, 2017 г. (статья)  

 Некоторые аспекты организации управленческого учета денежных потоков, Краснодар, 

2016 г. (статья) 

 Экономический анализ и маркетинговое управление инновациями предприятия 

Экономико-правовые аспекты системного социально-экономического обновления 

России: перспективы посткризисного развития. Материалы Международной научно-

практический конференции, Краснодар, 2013 г. (статья) 

 Анализ возможности привлечения инвестиций в экономику Актуальные проблемы 

инновационного развития региональных социально-экономических систем. Материалы 

Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. 

Краснодар, 2013 г. (статья) 



 Управление маркетинговой политикой промышленного предприятия Экономическое 

развитие России в условиях глобальной нестабильности: тенденции и перспективы 

(материалы международной научно-практической конференции) Ч.1.Краснодар: 

Проcвешение-Юг, 2013 (статья) 

 Анализ инвестиционной привлекательности нефтегазовых предприятий Факторы 

повышения эффективности российской экономики (материалы международной научно-

практической конференции) Краснодар: КЦНТИ, 2014. (статья) 

 Оценка инвестиционной привлекательности пищевых предприятий Проблемы, 

противоречия и перспективы развития России в современном мире: экономико-

правовые аспекты. Сборник статей (Часть 1) международной научно-практической 

конференции Париж, Франция (статья) 

 Управление маркетинговой политикой промышленного предприятия Экономическое 

развитие России в условиях глобальной нестабильности: тенденции и перспективы 

(материалы международной научно-практической конференции) Ч.1.Краснодар: 

Проcвешение-Юг, 2013(статья) 

 Анализ инвестиционной привлекательности нефтегазовых предприятий Факторы 

повышения эффективности российской экономики (материалы международной научно-

практической конференции), 2014. (статья) 

 Использование программы «1С: Торговля и склад» для автоматизации учета складских 

операций на примере ООО «Металлпласт» Проблемы достижения экономической 

эффективности и социальной сбалансированности (сборник статей международной 

научно-практической конференции) Краснодар, 2014. (статья) 

 Технология обработки учетных задач с использованием пакетов «мини-бухгалтерия» 

Проблемы, противоречия и перспективы развития России в современном мире: 

экономико-правовые аспекты. Сборник статей (Часть 1) международной научно-

практической конференции Париж, Франция Краснодар, 2014 (статья)  

 Оценка инвестиционной привлекательности пищевых предприятий Проблемы, 

противоречия и перспективы развития России в современном мире: экономико-

правовые аспекты. Сборник статей (Часть 1) международной научно-практической 

конференции Париж, Франция / Краснодар, 2014. (статья) 
 

Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 32. Каб. 102. 
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