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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею  
кандидата экономических наук, доцента Института экономики 
и управления Тверского государственного университета Натальи 
Васильевны Андрюхиной. 

Пособие содержит общую биографическую справку о 
тверском ученом.  

В разделе «Научные и учебно-методические публикации Н. В. 
Андрюхиной» представлена библиографическая информация об 
изданиях с 1983 по 2017 год включительно. Учитывались учебные 
пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и 
сборниках, методические материалы для студентов университета, 
редакторская работа. Материал расположен в хронологическом 
порядке, документы, не проверенные составителем de visu, 
отмечены астериском (*). 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: 
алфавитный указатель названий публикаций, алфавитный 
указатель соавторов, указатель публикаций по типу издания. 
Цифры отсылают к номеру библиографической записи в разделе 
«Научные и учебно-методические публикации Н. В. Андрю-
хиной». 

Библиографическое описание документов сделано в 
соответствии с действующими ГОСтами на библиографическое 
описание документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления. 
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С выпускниками 2010 года 

 



 
К юбилею Андрюхиной Натальи Васильевны 

 
Более 35 лет Наталья Васильевна работает в 

Тверском государственном университете, передает 
свои знания и опыт молодежи, раскрывая перед сту-
дентами непростую науку экономического анализа и 
обучая навыкам практического применения методов 
экономического анализа в работе предприятий и орга-
низаций.  

За эти годы подготовлено огромное число спе-
циалистов, работающих как на предприятиях Твер-
ской области, так и за ее пределами.  

Большое количество трудов Наталья Васильевна 
посвятила вопросам анализа деятельности промыш-
ленных предприятий, а также разработке методик ана-
лиза применительно к другим отраслям и сферам дея-
тельности: строительству, торговле, транспорту, бюд-
жетной сфере.  

Научные работы охватывают важнейшие совре-
менные аспекты финансового и управленческого ана-
лиза предприятий и организаций, особенности анали-
за предприятий на этапе банкротства и вероятности 
его наступления.  

Андрюхина Н. В. уделяет большое внимание 
методическим вопросам педагогической деятельно-
сти. Ею опубликовано более 35 учебно-методических 
работ, в том числе применяемые в подготовке студен-
тов экономического направления учебные пособия: 
«Анализ финансовой отчетности», «Финансовый ана-
лиз», «Анализ банкротств», «Учет банкротств», 
«Анализ денежных потоков», «Внутрихозяйственный 
экономический анализ».  
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Для углубленного изучения студентами эконо-
мических основ деятельности крупных промышлен-
ных предприятий были подготовлены учебные посо-
бия, посвященные рассмотрению особенностей дея-
тельности и методик анализа основных и вспомога-
тельных цехов.  

Знания и накопленный опыт Андрюхиной Н.В. 
в сфере экономики строительства нашли отражение в 
учебно-методических пособиях, посвященных осо-
бенностям анализа организаций строительной сферы.  

Долгие годы Н.В. Андрюхина работала в долж-
ности заместителя декана экономического факультета 
по научной работе, являлась членом Совета экономи-
ческого факультета, членом Научно-технического Со-
вета ТвГУ и методической комиссии экономического 
факультета.  

Н.В. Андрюхина подготовила и провела 16 
межвузовских студенческих научных конференций, 7 
международных научно-практических конференций, 
9 региональных научно-практических конференций 
для преподавателей. Принимала активное участие в 
работе редакционных коллегий по ежегодному изда-
нию материалов международных конференций 
«Факторы развития экономики России», ежегодного 
сборника студенческих работ «Российская экономика: 
от кризиса к модернизации», а также сборников науч-
ных трудов кафедры бухгалтерского учета экономиче-
ского факультета ТвГУ.  

Н.В. Андрюхина большое внимание уделяет не-
прерывному обновлению содержания образования в 
соответствии с вызовами времени, занимается тема-
тическим консультированием по актуальным вопро-
сам экономического анализа бухгалтеров, экономи-
стов и других работников коммерческих организаций 
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г. Твери и области, проводит занятия со слушателями 
Федеральной программы переподготовки управленче-
ских кадров для народного хозяйства РФ.  

Принципиальная и требовательная к себе и 
окружающим, Наталья Васильевна может доступно 
говорить о сложных вещах, за этим стоит высокий 
профессионализм, огромное трудолюбие, любовь к 
своему делу и верность выбранной профессии.  

Сохраняя и обогащая традиции кафедры бух-
галтерского учета в отношении организации учебного 
процесса, научно-исследовательской и педагогиче-
ской работы, Н.В. Андрюхина служит примером доб-
росовестного и ответственного отношения к своим 
обязанностям для всего персонала кафедры. Скром-
ность и доброжелательность, образованность и интел-
лигентность – все эти черты характера Н.В. Андрюхи-

ной влияют на взаимоотношения между препода-
вателями и сотрудниками кафедры, способствуют 
сложившемуся на ней хорошему психологическо-
му климату.  

Наталья Васильевна – замечательный специа-
лист, педагог и ученый, жизнерадостный, обая-
тельный, энергичный человек и разносторонняя 

личность.  
От всей души поздравляем Наталью Васильев-

ну с Днем рождения и желаем крепкого здоровья, сча-
стья и дальнейших творческих успехов!  

 
Коллектив Института экономики и управления 

 
(Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Экономика и управление. 2017. № 3. С. 273–274). 
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Научные и научно-методические публикации  
Н. В. Андрюхиной 

 
1983 

1. Совершенствование анализа хозрасчетной деятельности 
подразделений строительных объединений : дис. … канд. 
экон. наук / Н. В. Андрюхина. – М., 1983. – На правах рукоп. 

 
1984 

2. Совершенствование анализа хозрасчетной деятельности 
подразделений строительных объединений : автореф. … канд. 
экон. наук / Н. В. Андрюхина. – М., 1984. – 23 с. – На правах 
рукоп. 
 

1987 
3. Учебные задания и методические указания по экономиче-
скому анализу хозяйственной деятельности застройщика 
(заказчика) : для студентов III и IV курсов ДО спец. 1737 / Ка-
линин. гос. ун-т, каф. бух. учета и анализа хоз. деятельности ; 
[сост. Н. В. Андрюхина]. – Калинин : Калининский государ-
ственный университет, 1987. – 25 с. 
 

1991 
4. Альбом наглядных пособий по курсу «Анализ хозяйствен-
ной деятельности в строительстве» : для студентов 3, 4 курсов 
ДО специальности 06.08 / Твер. гос. ун-т, каф. анализа хоз. де-
ятельности ; [сост. Н. В. Андрюхина]. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 1991. – 44 с. 
 

1996 
5. Учебные задания и методические указания по дисциплине 
«Экономический анализ» по разделу «Анализ финансового 
положения предприятия» для студентов 4 и 5 курсов ДО спе-
циальности «Бухгалтерский учет и аудит» / Твер. гос. ун-т, 
каф. бух. учета ; [сост. Н. В. Андрюхина]. – Тверь, 1996. – 47 с. 

 
1998 

6. Анализ хозяйственной деятельности в отраслях : задания 
для практических занятий для студентов 4 курса днев. отд-ния 
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специальности «Бух. учет и аудит» / Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак., каф. бух. учета ; [сост. Н. В. Андрюхина]. – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 1998. – 66 с. 
7. Вопросы выбора программного продукта для управления 
финансовыми ресурсами предприятия / А. А. Цветков, Н. В. 
Андрюхина // Проблемы учета, аудита и налогообложения : сб. 
нач. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета ; [отв. ред. 
Н. В. Андрюхина]. – Тверь, 1998. – С. 100–106. 
8. Проблемы учета, аудита и налогообложения : сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета ; [отв. ред. Н. В. Ан-
дрюхина]. – Тверь : Тверской государственный университет, 
1998. – 107 с. 
9. Совершенствование бухгалтерского учета финансовых учре-
ждений / Н. В. Андрюхина // Проблемы учета, аудита и налого-
обложения: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. 
учета ; [отв. ред. Н. В. Андрюхина]. – Тверь, 1998. – С. 3–13. 

 
1999 

10. Внутрихозяйственный экономический анализ в промыш-
ленности : учеб. пособие [для студентов, обучающихся по 
спец. 060500 «Бух. учет и аудит»]. Ч. 1 : Анализ деятельности 
цехов основного производства / Н. В. Андрюхина ; Твер. гос. 
ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 1999. – 60 с. 
11. Внутрихозяйственный экономический анализ в промыш-
ленности : учеб. пособие. Ч. 2 : Анализ деятельности цехов 
вспомогательного производства / Н. В. Андрюхина ; Твер. гос. 
ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 1999. – 84 с. 
12. Показатели оценки финансово-инвестиционной деятельно-
сти предприятия / Н. В. Андрюхина // Актуальные аспекты ре-
формирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. 
ред. Г. Л. Толкаченко. – Тверь, 1999. – С. 107–116. 
 

2000 
13. Бухгалтерская отчетность как информационная база финан-
сового анализа / Н. В. Андрюхина // Современный бухгалтер-
ский учет: теория, опыт, проблемы: сб. науч. тр. // Твер. гос. ун
-т ; [отв. ред. Н. В. Андрюхина]. – Тверь, 2000. – С. 36–43. 
14. Оценка финансового состояния предприятия в системе 
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несостоятельности (банкротства) / Н. В. Андрюхина, В. А. Ма-
каров // Антикризисное управление предприятием: теория, 
практика, система несостоятельности : материалы к Всерос. 
науч.-практ. конф. / Твер. гос. техн. ун-т, Твер. ин-т экологии и 
права, Твер. фил. Моск. гос. ун-та экономики, статистики и ин-
форматики (МЭСИ), Твер. отд-ние Рос. акад. естеств. наук 
(РАЕН) ; под ред. Г. А. Александрова. – Тверь, 2000. – С. 120–
127. 
15. Современный бухгалтерский учет: теория, опыт, пробле-
мы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Н. В. Андрюхина]. 
– Тверь : Тверской государственный университет, 2000. – 75 с. 

 
2001 

16. Финансовый анализ как функция управления организаци-
ей / Н. В. Андрюхина // День науки на экономическом факуль-
тете : тез. докладов науч.-практ. конф., 15-16 мая 2001 г., 
Тверь. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 
2001. – [Вып. 1]. – С. 119–122. 
17. Финансовый и инвестиционный анализ : метод. указания 
по выполнению курсовой работы для студентов экон. фак. спе-
циальности 0604 «Финансы и кредит» / Н. В. Андрюхина, О. В. 
Забелина ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. нац. экономики. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2001. – 18 с. 
18. Формирование системы финансовых коэффициентов и их 
использование в анализе / Н. В. Андрюхина // Теоретические 
проблемы управления производством и капиталом : сб. науч. 
тр./ Тверской филиал МЭСИ. – Тверь, 2001. – С. 130–141. 

2002 
19. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие для студен-
тов экон. фак. специальности 060500 «Бух. учет., анализ и 
аудит» / Н. В. Андрюхина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2002. – 93 с. 
20. Аналитические возможности статистической отчетности / 
Н. В. Андрюхина // День науки на экономическом факультете : 
материалы науч.-практ. конф., 15-16 мая 2002 г., Тверь. / Твер. 
гос. ун-т, Фонд развития экон. образования ; [отв. ред. В. А. 
Петрищев]. – Тверь, 2002. – [Вып. 1 : Секция 1-4]. – С. 132–
137. 
21. Внутрихозяйственный экономический анализ в промыш-
ленности : учеб. пособие. Ч. 1 : Анализ деятельности цехов ос-
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новного производства / Н. В. Андрюхина ; Твер. гос. ун-т, 
Экон. фак., каф. нац. экономики. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2002. – 60 с. 
22. Проблемы реформирования российской экономики в нача-
ле XXI века : материалы XXXI ежегод. межвуз. студ. науч. 
конф. по экономике, 21 апр. 2002 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ; 
[под ред. Н. В. Андрюхиной]. – Тверь : Тверской государствен-
ный университет, 2002. – 144 с. 
23. Учебно-методический комплекс. Дисциплина «Анализ фи-
нансовой отчетности» [Электронный ресурс] : [специальность] 
060500 «Бух. учет, анализ и аудит» : [для студентов, обучаю-
щихся по днев. и заоч. формам обучения] / сост. Н. В. Андрю-
хина ; Твер. гос. ун-т, Каф. нац. экономики. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2002. – 33 с. – Режим доступа: 
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/00266umk.pdf. – Дата обращения: 
26.01.2018. – Загл. с экрана. 
24. Учебно-методический комплекс. Дисциплине 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель-
ности» [Электронный ресурс]: [специальность] 060500 «Бух. 
учет, анализ и аудит» [для студентов, обучающихся по днев. и 
заоч. формам обучения] / авт.-сост. Н. В. Андрюхина ; Твер. 
гос. ун-т, каф. нац. экономики. – Тверь : Тверской государ-

ственный университет, 2002. – 21 с. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/00265umk.pdf. – Дата обращения: 
26.01.2018. – Загл. с экрана. 
25. Учебно-методический комплекс. Дисциплина 
«Особенности анализа в различных отраслях производствен-
ной сферы» [Электронный ресурс] : для студентов ДО 4 курса 
специальности 060500 «Бух. учет, анализ и аудит» / сост. Н. В. 
Андрюхина ; Твер. гос. ун-т, каф. нац. экономики. – Тверь : 

Тверской государственный университет, 2002. – 40 с. – Режим 
доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/00252umk.pdf. – Дата об-
ращения: 26.01.2018. – Загл. с экрана. 

 
2003 

26. Мониторинг финансового состояния организаций / Н. В. 
Андрюхина // Проблемы и перспективы развития финансового 
рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. О. С. Гуляева]. 
– Тверь, 2003. – Вып. 2. – С. 52–61. 
27. Проблемы реформирования российской экономики в нача-
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ле XXI века : материалы XXXII ежегод. межвуз. студ. науч. 
конф. по экономике, 19 марта 2003 г. / Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак. ; [под ред. Н. В. Андрюхиной]. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2003. – 152 с. 
28. Совершенствование экономического анализа хозяйствен-
ной деятельности бюджетных учреждений / Н. В. Андрюхи-
на // День науки на экономическом факультете : материалы 
науч.-практ. конф. 16 апр. 2003 г. / твер. гос. ун-т, твер фонд 
развития экон. образ. ; [отв. ред. А. В. петрищев]. – Ч. 1. – С. 
69–72. 

 
2004 

29. Анализ финансового состояния коммерческой организа-
ции / Н. В. Андрюхина // Факторы роста экономики России: 
материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2004 г. / 
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ; [отв. 
ред. В. А. Петрищева]. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 2004. – Ч. 1. – С. 135–138. 
30. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-
тельности. Финансовый анализ : учеб. пособие для студентов 
экон. фак. специальности 060500 «Бух. учет, анализ и аудит» / 
Н. В. Андрюхина ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак. – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2004. – 97 с. 
31. Проблемы реформирования российской экономики в нача-
ле XXI века: материалы XXXIII ежегод. межвуз. студ. науч. 
конф. по экономике, 31 марта 2004 г. / Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак. ; [под ред. Н. В. Андрюхиной]. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2004. – 122 с. 

 
2005 

32. Анализ банкротств : учеб. пособие для студентов экон. фа-
культета специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» / [авт.-сост. Н. В. Андрюхина] ; Твер. гос. ун-т, каф. 
нац. экономика. – Тверь : Тверской государственный универ-
ситет, 2005. – 52 с. 
33. Использование компьютерных программ для анализа фи-
нансового состояния организаций / Н. В. Андрюхина // Факто-

ры роста экономики России : материалы межрегион. науч.-
практ. конф., 20 апр., 2005 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. 
ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2005. – С. 28–31. 
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34. О методике преподавания курса «Комплексный экономиче-
ский анализ хозяйственной деятельности» / Н. В. Андрюхина // 
Качество образования: современные подходы к содержанию и 
организации учебного процесса : материалы межвуз. науч.-
метод. конф. по пробл. преподавания в вузе / Твер. гос. ун-т ; 
[отв. ред. Т. С. Савочкина]. – Тверь, 2005. – Ч. 2. – С. 354–359. 
35. Проблемы реформирования Российской экономики в нача-
ле ХХI века : материалы XXXIV ежегод. межвуз. студ. науч. 
конф. по экономике, 30 марта 2005 г. / Твер. гос. ун-т, [под ред. 
Н. В. Андрюхиной]. – Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 2005. – 96 с. 
36. Программа итогового квалификационного экзамена по спе-
циальности 080109 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. 
В. Андрюхина [и др.] ; Твер. гос. ун-т, каф. бух. учета. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2005. – 57 с. 

 
2006 

37. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие для студен-
тов экон. фак. специальности 080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / Н. В. Андрюхина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2006. – 88 с. 
38. Бухгалтерский и налоговый порядок формирования финан-
совых результатов: отечественная и международная практика / 
Н. В. Андрюхина, Д. А. Спиридонов // Вестник Тверского гос-
ударственного университета. Сер. Экономика. – 2006. – № 10 
(27), вып. 3. – С. 32–40. 
39. Нематериальные активы: понятие и классификация / Н. В. 
Андрюхина // Факторы развития экономики России: материа-
лы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 2006 г., г. Тверь / 
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2006. – Ч. 
2. – С. 218–224. 
40. Проблемы реформирования российской экономики в нача-
ле XXI : материалы XXXV ежегод. межвуз. студ. науч. конф. 
по экономике, [Тверь], 22 марта 2006 г. / Твер. гос. ун-т ; [под 
ред. Н. В. Андрюхиной]. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 2006. – 124 с. 

 
2007 

41. Проблемы реформирования Российской экономики в нача-
ле XXI века : : материалы XXXVI ежегод. межвуз. студ. науч. 
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конф. по экономике, 21 марта 2007 г. / Твер. гос. ун-т ; [под 
ред. Н. В. Андрюхиной]. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 2007. – 108 с. 
42. Учет основных средств: налоговый и бухгалтерский аспек-
ты / Н. В. Андрюхина // Факторы развития экономики России: 
материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2007 г., 
г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. 
Петрищев]. -Тверь, 2007. – С. 184–189. 

 
2008 

43. Влияние инфляции на финансовые результаты и возможно-
сти корректировок в соответствии с концепциями прибыли / 
Н. В. Андрюхина // Факторы развития экономики России : ма-
териалы межрегион. науч.-практ. конф. 22-23 апр. 2008г. / 
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2008. – С. 62–68. 
44. *Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отче-
ту / Н. В. Андрюхина // Актуальные вопросы учета, налогооб-
ложения и аудита / Твер. гос. ун-т ; каф. бух. учета. – Тверь, 
2008. 
45. Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому учету: 
современное состояние и перспективы развития / Н. В. Ан-
дрюхина // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Экономика. – 2008. – № 39 (99), вып. 8. – С. 57–62. 
46. Проблемы реформирования российской экономики в нача-
ле XXI века : материалы XXXVII ежегодной межвуз. студ. 
науч. конф. по экономике, 26 марта 2008 г. / Твер. гос. ун-т ; 
[под ред. Н. В. Андрюхиной]. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2008. – 115 с. 

 
2009 

47. Отчет о движении денежных средств : отечественные и 
международные правила составления / Н. В. Андрюхина // 
Факторы развития экономики России : материалы межрегион. 
научн.-практ. конф., 28-29 апр. 2009 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-
т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2009. – С. 84–90. 

 
2010 

48. Организация бухгалтерского учета в условиях банкрот-
ства / Н. В. Андрюхина // Факторы развития экономики Рос-
сии : материалы межрегион. научн.-практ. конф., 20-21 апр. 
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2010 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь, 2009. – С. 151–153.  
49. Проблемы реформирования российской экономики в нача-
ле XXI века : материалы XXXIX ежегодной межвуз. студ. 
науч. конф. по экономике, [г. Тверь], 24 марта 2010 г. : тез. до-
кладов / Твер. гос. ун-т ; под ред. Н. В. Андрюхиной. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2010. – 141 с. 
50. Формирование системы бюджетного учета / Н. В. Андрю-
хина // Современный бухгалтерский учет : материалы межре-
гион. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Струкова С. А. (1935-
2000), основателя кафедры бухгалтерского учета ТвГУ, 30 апр. 
2010 г. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. бух. учета. – Тверь, 
2010. – С. 4–11. 

2011 
51. Бухгалтерская отчетность: новые формы и требования 
МСФО / Н. В. Андрюхина // Факторы развития экономики Рос-
сии России : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 20-
21 апр. 2011 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Выликотырнов. ун-т 
им. Св. Кирилла и Мефодия, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. 
А. Петрищев]. – Тверь, 2011. – С. 124–127. 
52. Результативность мер экономического факультета Тверско-
го государственного университета по развитию аналитических 
и научно-исследовательских способностей студентов / Н. В. 
Андрюхина, А. А. Васильев, Д. И. Мамагулашвили // Факторы 
развития экономики России России : материалы III Междунар. 
науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2011 г., г. Тверь Твер. гос. ун-т, 
Выликотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия, Твер. фил. 
МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2011. – С. 165–
170. 
53. Система мер экономического факультета Тверского госу-
дарственного университета по развитию аналитических и 
научно - исследовательских способностей студентов / Н. В. 
Андрюхина, А. А. Васильев, Д. И. Мамагулашвили // Факторы 
развития экономики России России : материалы III Междунар. 
науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2011 г., г. Тверь Твер. гос. ун-т, 
Великотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия, Твер. фил. 
МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2011. – С. 160–
164. 
54. *Система отчетности субъектов хозяйствования / Н. В. Ан-
дрюхина // Экономика России: современные тенденции и про-
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блемы развитии : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. нац. эко-
номики. – Тверь, 2011. – С. 113–118. 
55. *Финансовый анализ : учеб. пособие / Н. В. Андрюхина ; 
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный универси-
тет, 2011.  
56. Экологический аудит и устойчивое развитие / Н. В. Ан-
дрюхина // Управление качеством. – 2011. – № 9. – С. 66–68. 

 
2012 

57. *Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие / Н. В. Ан-
дрюхина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 2012. – 100 с. 
58. Рабочая программа дисциплины «Комплексный экономи-
ческий анализ хозяйственной деятельности» [Электронный 
ресурс] : для студентов 3-4 курсов : направление подготовки 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. В. Андрю-
хина. – Тверь, 2012.  
59. Трендовый анализ для прогнозирования финансового со-
стояния организации / Н. В. Андрюхина // Факторы развития 
экономики России : материалы IV Междунар. науч.-практ. 
конф., 24-25 апр. 2012 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотыр-
нов. ун-т им. Св. Кирила и Мефодия, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. 
В. А. Петрищев]. – Тверь, 2012. – С. 100–103. 
60. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Особенности анализа в различных отраслях производствен-
ной сферы» [Электронный ресурс] : для студентов для студен-
тов 5 курса очной формы обучения : специальность 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. В. Андрюхина. - 

Тверь, 2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/02549umk.pdf. – Дата обращения: 26.01.2018. – Загл. с 
экрана. 
61. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Анализ 
банкротств» [Электронный ресурс] : для студентов для студен-
тов 5 курса очной формы обучения : специальность 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. В. Андрюхина. – 

Тверь, 2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/02550umk.pdf. – Дата обращения: 26.01.2018. – Загл. с 
экрана. 
62. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Анализ 
финансовой отчетности» [Электронный ресурс] : для студен-
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тов для студентов 4 курса очной формы обучения : специаль-
ность 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. В. Ан-
дрюхина. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/02542umk.pdf. – Дата обращения: 
26.01.2018. – Загл. с экрана. 
63. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель-
ности» [Электронный ресурс] : для студентов 3 и 4 курсов оч-
ной формы обучения : специальность 080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» / Н. В. Андрюхина. – Тверь, 2012. – Ре-
жим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/03389umk.pdf. – Да-
та обращения: 26.01.2018. – Загл. с экрана. 

 
2013 

64. Диагностика уровня прибыльности (рентабельности) ком-
мерческой организации / Н. В. Андрюхина // Факторы развития 
экономики России : материалы V Междунар. науч.-практ. 
конф., 17-18 апр. 2013 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотыр-
нов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия (Болгария), Днепропетр. 
ун-т им. А. Нобеля ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 2013. – С. 99
–105. 

 
2014 

65. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-
тельности : метод. указ. по выполнению курс. работы для сту-
дентов экон. факультета. Направление «Экономика» / Н. В. 
Андрюхина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государствен-
ный университет, 2014. – 10 с. 
66. Понятие и классификация нематериальных активов / Н. В. 
Андрюхина // Факторы развития экономики России : материа-
лы VI Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2014 года, г. 
Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и 
Мефодия (Болгария), Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ; [отв. 
ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 2014. – С. 215–222. 
67. Рабочая программа дисциплины «Учет и анализ банк-
ротств» [Электронный ресурс] : для магистрантов 2 курса : 
направление подготовки 38.04.01 (080100.68) «Экономика» / Н. 
В. Андрюхина. – Тверь, 2014. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/08086rp.pdf. – Дата обращения: 

16 

Научные и учебно-методические публикации 



26.01.2018. – Загл. с экрана. 
68. Соответствие российских и международных стандартов 
учета нематериальных активов / Н. В. Андрюхина // Проблемы 
реформирования бухгалтерского учета и налогообложения в 
современной экономике: материалы I Междунар. науч.-практ. 
конф., 21 нояб. 2014 г. / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т 
им. Св. Кирилла и Мефодия (Болгария), Одес. нац. экон. ун-т ; 
[отв. ред. Е. Н. Ястребова]. – Тверь, 2014. – С. 20–23. 

 
2015 

69. Влияние отраслевых особенностей на проведение анализа 
финансового состояния организации / Н. В. Андрюхина // Фак-
торы развития экономики России : материалы VII Междунар. 
науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2015 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, 
Великотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия (Болгария) ; 
[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2015. – С. 242–246. 
70. Экспресс-анализ финансового состояния организации / Н. 
В. Андрюхина // Вестник Тверского государственного универ-
ситета. Сер. Экономика и управление. – 2015. – № 1, т. 1. – С. 
114–119. 

 
2016 

71. Анализ финансового состояния организаций в современ-
ных условиях / Н. В. Андрюхина // Вестник Тверского госу-
дарственного университета. Сер. Экономика и управление. – 
2016. – № 2. – С. 60–66. 
72. Особенности учетной политики малого предприятия / Н. В. 
Андрюхина // Факторы развития экономики России : сб. тр. 

VIII Междунар. науч. –практ. конф., 20-21 апр. 2016 г., г. 

Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и 
Мефодия (Болгария) ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 

2016. – Ч. 2. – С. 149–153. 
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