
 

 

Кубанский институт социоэкономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования 

 «Академия труда и социальных отношений» 

 

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Аненковой Ларисы Александровны 
 

1. Основные сведения 

дата рождения 22.07.1976 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание - 

2. Образование 

№ 

п/п 

Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 1998 Кубанский государственный 

аграрный университет 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

экономист 

2.2 2020 Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и 

социальных отношений» 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

специалист 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 1999-2010 Кубанский государственный Аграрный 

Университет, кафедра денежного обращения 

и кредита 

Ассистент-

доцент 

3.2 2011-2013 Краснодарский университет МВД России Доцент 

3.3 2015-2016 Межрегиональное территориальное 

управление Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Краснодарском крае 

Старший 

контролер-

ревизор 

3.4 2016-2018 Министерство природных ресурсов 

Краснодарского края 

Консультант,  

главный 

государственный 

инспектор 



 

3.5 2018-

настоящее 

время 

Кубанский институт социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Доцент 

 

Общий стаж научно-педагогической работы 16 лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

Государственные и муниципальные финансы, Финансовый менеджмент, Финансы НКО, 

Международные валютно-кредитные отношения, Корпоративные финансы, Финансовые 

институты и рынки, Финансовые риски, Статистика. 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Актуализация и разработка новых  РПД по 

учебным  дисциплинам 

5.2 Программы практик 

 

- 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

электронное учебное пособие: 

1. «Особенности учета в торговле»,  
2.«Оценка бизнеса» по дисциплине «Финансовый 

менеджмент» 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

- 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

Пособия (слайды) по дисциплинам: «Финансы», 

«Аудит»- 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

В рамках РПД по преподаваемым дисциплинам 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

Название (ученая степень, специальность, тема) Место, год защиты 

6.1 08.00.10. Финансы, денежное обращение и кредит»; 

«Иммунизация инвестиционной стратегии 

дилинговых операций на международном 

валютном рынке (по материалам рынка Forex) 

 

Ростов-на-Дону,2010 

 



 7. Область научных интересов 

 

8. Научно-исследовательская деятельность 

(за последние 5 лет) 

Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 

8.1 - - - 

 

Публикационная активность 

№ 

п/п 

 Наименование, место 

издания 

Год Печ. 

лист 

8.2 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом научного 

цитирования с аффилиацией с 

Академией 

- с грифом филиала, Академии 

 

«Приоритетные направления 

в развитии государственного 

финансового менеджмента в 

современных условиях», г. 

Краснодар 

2019 10.3 

8.3 Публикации в изданиях, 

индексируемых Web of science или 

Scopus с аффилиацией Академии 

 

 

- - - 

8.4 Публикации в изданиях, 

включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

 

 

1.Современные проблемы 

управления персоналом// 

Экономика устойчивого 

развития, региональный 

научный журнал 

2.Влияние лоббистских 

технологий на результаты 

деятельности 

агропромышленных 

предприятий)/ 

Международный журнал  

«Академия знаний» (ВАК)» 

2018 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

0.2 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 

8.5 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

 

 

1.Проблемы реализации 

залогового механизма на 

практике и пути 

совершенствования 

методологических 

инструментов работы с 

залогом// Вестник 

Краснодарского Университета 

МВД России, 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов: 

 

Банковская деятельность, государственный финансово-бюджетный  контроль, экономика в 

управлении персоналом, бюджетный процесс, государственное и муниципальное 

управление 



 

2.Особенности учета 

основных средств в формате 

МСФО 

 

3. Учетная политика в 

построении налогового учета 

компании 

 

4. Особенности учета затрат 

на рабочую силу по РСБУ и 

МСФО 

 

5. Проблемы анализа 

финансовых результатов 

деятельности аграрного 

формирования 

 

6. Кредитование как 

направление борьбы с 

бедностью? 

 

7. Обязательная маркировка 

лекарственных препаратов: 

проблемы, перспективы, 

прогнозы 

 

2020 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

0.5 

 

 

 

 

0.2 

 

 

 

0.4 

 

 

 

0.2 

 

 

 

 

0.2 

 

 

 

1.0 

8.6 Публикации в других изданиях 

 

 

 

Проблемы гендерного 

неравенства в России на 

современном этапе // 

Экономика и общество в 

условиях модернизации 

Краснодар: Издательство: 

Краснодарский ЦНТИ – филиал 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго 

России,  

2019 Сборни

к статей 

 

 

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование Название работ, автор Место, время 

проведения 

Результат 

8.7 Руководство 

работами, 

представленными 

обучающимися: 

- на 

международные 

и (или) 

всероссийские 

конкурсы, 

конференции; 

- другие 

конференции 

- круглые столы, 

заседания 

1.Аненкова Л.А., 

Островерхова Л.А. 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства на 

современном этапе»// – 

Электрон, текстовые дан. 

(2,02 Мб). – Краснодар. 

Издательство: 

Краснодарский ЦНТИ – 

филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России, 2019 

(0.6/0.3). 

 

 г. Краснодар, 

23-24 мая 

2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция – 

Учет, 

налогообложение, 

экономика и 

финансы: 

современное 

состояние и 

актуальные 

проблемы: 

Материалы 

всероссийской 



дискуссионного 

клуба 

 

 

 

 

 

2.Аненкова Л.А., Монина 

И.А. Интеграция наук - 

2020: «Проблемы анализа 

финансовых результатов 

деятельности аграрного 

формирования»/ 

Электрон, текстовые дан. 

(5,76Мб). –Краснодар, 01 

февраля 2020 г. 

Издательство: 

Краснодарский ЦНТИ –

филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аненкова Л.А., З.А. 

Ахмедова,, Р. Шенгелия 

Обязательная маркировка 

лекарственных 

препаратов: проблемы, 

перспективы, прогнозы – 

Сборник статей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 01 

февраля 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза, 05 

апреля 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

научно-

практической 

конференции – 

[Электронный 
ресурс]. 
Материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции – 

[Электронный 

ресурс]. –

Электрон, 

текстовые дан. 

(5,76Мб). –

Издательство: 

Краснодарский 

ЦНТИ –филиал 

ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России, 

2020. – 1 электрон, 

опт. диск (CD-R). -

Систем, 

требования: 

процессор х86 с 

тактовой частотой 

500 МГц и выше; 

512 Мб ОЗУ; 

Windows ХР/7/8; 

видеокарта SVGA 

1280x1024 High 

Color (32 bit); 

привод CD-ROM. - 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

научно-

исследовательский 

конкурс –

[Электронный 

ресурс]. – 

Электрон, 

текстовые дан. 

(5,76Мб).  

 



 

4. Аненкова Л.А., 

Дульская А.А. 

Кредитование как 

направление борьбы с 

бедностью? 

 

Пенза, 05 

декабря 2019 

 

 

 

Сборник статей 

Междунароного 

научно-

исследовательского 

конкурса –

[Электронный 

ресурс]. – 

Электрон, 

текстовые дан. 

(5,76Мб).  

 

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.9 1. Всероссийской научно-

практической конференции  

«Социально-экономические и 

правовые аспекты развития 

общества» 

2. Международная научно-

практическая конференция 

«Российская наука в 

современном мире» 

3. Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и общество в 

условиях модернизации»  

 

 

 

 

 

 

3. Интеграция наук - 2020: 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции  

Кубанский 

Государственный 

университет 

 

 

Пенза: МЦНС 

«Наука и 

просвещение» 

 

Краснодар: 

Издательство: 

Краснодарский 

ЦНТИ – филиал 

ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго 

России 

. Издательство: 

Краснодарский 

ЦНТИ –филиал 

ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго 

России, 2020. – 1 

электрон, опт. 

диск (CD-R). -

Систем, 

требования: 

процессор х86 с 

тактовой частотой 

500 МГц и выше; 

512 Мб ОЗУ; 

Windows ХР/7/8; 

видеокарта SVGA 

2018 

 

 

 

 

 

 

 
2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 

01 февраля 

2020 г 

участник, 

публикация 

статьи 

 

 

 

 

 

участник, 

публикация 

статьи 

 

участник, 

публикация 

статьи 

 

 

 

 

 

участник, 

публикация 

статьи 

 



1280x1024 High 

Color (32 bit); 

привод CD-ROM. 

- Загл. с экрана. 

8.10 Выступления с докладом на 

заседаниях научного сообщества 

дискуссионного клуба, круглых 

столов, проблемных семинарах 

Кубанский 

институт социо- 

экономики и 

права (филиал) 

ОУП ВО 

«АТИСО»  

2019 докладчик, 

публикация 

статьи  

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1 2019 программа повышения 

квалификации «Организация 

учебного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОУП ВПО АТиСО 

9.2 2019 программа повышения квалификации 

« Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя» 

ОУП ВПО АТиСО 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1  

Благодарность 

ПАО «Сбербанк России» 2019 

Федеральное Бюджетное Учреждение 

Краснодарская Лаборатория судебных 

экспертиз Министерства Юстиции РФ 

2019 

Государственное автономное учреждение 

Краснодарского края «Центр по организации 

питания учреждений социальной защиты 

населения» 

2020 

Государственное концертное бюджетное 

учреждение культуры Краснодарского края 

«Краснодарская филармония имени Г.Ф 

Пономаренко» 

2020 

Государственное автономное учреждение 

Краснодарского края «Центр по организации 

питания учреждений социально защиты 

населения» филиал по Тихорецкому району 

2020 

Федеральное Бюджетное Учреждение 

Краснодарская Лаборатория судебных 

экспертиз Министерства Юстиции РФ 

2020 

 

 


