
 

 

Кубанский институт социоэкономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования 

 «Академия труда и социальных отношений» 

 

стр.№ 

 

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Лоскутова Николая Васильевича 
 

 

1. Основные сведения 

дата рождения 14.11.1979 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание - 

2. Образование 

№ 

п/п 

Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 2002 Саратовский государственный 

социально-экономический 

университет 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Менеджер 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 2002-2004 Саратовский государственный социально-

экономический университет, кафедра 

государственного и муниципального 

управления 

Ассистент 

3.2 2015- 

настоящее 

время 

Кубанский государственный аграрный 

университет 
Доцент 

3.5 2019-

настоящее 

время 

Кубанский институт социоэкономики и 

права (филиал) ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений» 

Доцент 

 



Общий стаж научно-педагогической работы 6 лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

Государственное регулирование экономики, Система государственного управления, 

Государственные муниципальные финансы, Технологии взаимодействия власти, бизнеса и 

общества, Корпоративная социальная ответственность, Управление в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, Государственные и муниципальные 

услуги, Корпоративные финансы,  Бизнес-планирование. 

 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Подготовка и ежегодное обновление РПД по 

преподаваемым дисциплинам 

5.2 Программы практик 

 

- 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

Управление в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях: учеб. пособие / 

Н. В. Лоскутов. – Краснодар : КубГАУ, 2019. 

Теория организации и организационное поведение: 

учебное пособие / О.Г. Зырянова, Н. В. Лоскутов.  

Краснодар : КубГАУ имени И. Т. Трубилина, 2018. 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

- 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

- 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

- 

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  08.00.05. «Экономика и управление народным 

хозяйством»; «Диагностика и оценка рисков 

предприятий стекольной промышленности» 

Саратов,2006 

 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

Управление рисками, антикризисное управление, бизнес-планирование, государственное 



регулирование экономики, управление проектами. 

 

 

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 

8.5 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом научного 

цитирования с аффилиацией с 

Академией 

- с грифом филиала, Академии 

 

   

8.6 Публикации в изданиях, 

индексируемых Web of science или 

Scopus с аффилиацией Академии 

 

 

   

8.7 Публикации в изданиях, 

включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

 

 

1. «Становление и содержание 

государственного бюджетного 

контроля в Российской 

Федерации» (Cтатья) // Журнал 

«Экономика и 

предпринимательство». 2017. 

№ 12 (2). Москва: Издатель 

журнала - Редакция журнала 

"Экономика и 

предпринимательство" 

 

2. «Состояние бюджетного 

контроля в Краснодарском 

крае» (Cтатья) // Журнал 

«Экономика и 

предпринимательство». 2017. 

№ 12 (3). Москва: Издатель 

журнала - Редакция журнала 

"Экономика и 

предпринимательство" 

 

3. О проблемах встраивания 

функции корпоративной 

социальной ответственности в 

системы управления 

государственных компаний и 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 



предприятий// 

Московский экономический 

журнал. 2019. № 1. 

 

4. Прикладные аспекты 

реализации корпоративной 

социальной ответственности 

организациями и 

предприятиями 

государственного сектора // 

Экономика и 

предпринимательство. 2018. № 

12 (101). 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

0,4 

8.8 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

 

 

«Cовершенствование 

планирования финансово-

хозяйственной деятельности 

агропромышленного 

предприятия» (Cтатья)  

В сборнике: Научное 

обеспечение 

агропромышленного 

комплекса. Сборник статей по 

материалам Х Всероссийской 

конференции молодых ученых, 

посвященной 120-летию И. С. 

Косенко. Краснодар: КубГАУ 

им И.Т. Трубилина, 2017. 

 

«Оценка текущего состояния 

бюджета муниципального 

образования город Краснодар» 

(Cтатья) 

Экономика и управление: 

актуальные вопросы теории и 

практики: Материалы научно-

практической конференции. 

Краснодар: Издательство: 

ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство» 

Минэнерго России 

Краснодарский ЦНТИ – филиал 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго 

России: 2015. 

 

«Проблемы организации и 

направлении реформирования 

государственного контроля» 

(Cтатья) 

Современные тенденции 

развития экономики и 

управления: проблемы и 

решения: Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Краснодар: Издательство: 

ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство» 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минэнерго России 

Краснодарский ЦНТИ – филиал 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго 

России, 2016. 

 

«Проблемы и направления 

развития государственно-

частного партнерства в 

Краснодарском крае» (Cтатья) 

Экономика и управление: 

актуальные вопросы теории и 

практики. Материалы V 

международной научно-

практической конференции: в 

2-х томах. Краснодар: 

Издательство: ФГБУ 

«Российское энергетическое 

агентство» Минэнерго России 

Краснодарский ЦНТИ – филиал 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго 

России, 2016. 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

0,3 

8.9 Публикации в других изданиях 

 

 

 

«Итоги выполнения доктрины 

продовольственной 

безопасности Российской 

Федерации в Краснодарском 

крае» (Cтатья) Журнал 

«Животноводство юга России». 

2017. № 8 (18). Краснодар: 

Издательство: ООО 

«Зерноресурсы». 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

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

№ 

п/п 

Наименование Название работ, автор Место, время 

проведения 

Результат 

8.10 Руководство 

работами, 

представленными 

обучающимися: 

- на 

международные 

и (или) 

всероссийские 

конкурсы, 

конференции; 

- другие 

конференции 

- круглые столы, 

заседания 

дискуссионного 

клуба 

   

 

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 



№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.12 1. Всероссийской научно-

практической конференции  

«Экономика и управление в 

условиях современной России» 

Краснодарский 

Центр Научно-

Технической 

информации 

2019 

 

 

 

 

участник, 

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 Повышение квалификации 

«Охрана труда в образовательной 

организации», 16 часов 

г. Краснодар ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный аграрный 

университет им. И.Т. 

Трубилина" 

9.2 2019 Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 26 

часов 

г.Краснодар АНО ДПО 

"Институт стандартизации, 

сертификации и 

метрологии" 

9.3 2019 Повышение квалификации 

«Использование средств ИКТ в 

электронно-образовательной 

информационной среде», 72 часа 

г.Краснодар АНО ДПО 

"Институт стандартизации, 

сертификации и 

метрологии" 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1 Грамота «За 

профессионализм» 

 

Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Синергия» 

2019 

 

 


