
 

 

Кубанский институт социоэкономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования 

 «Академия труда и социальных отношений» 

 

стр.№ 

 

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Веприкова Марина Яковлевна 

 

 

1. Основные сведения 

дата рождения 

 

15.05.1985 г. 

 
 

 

должность 

 

доцент 

ученая степень 

 

к.э.н. 

ученое звание 

 

- 

 

2. Образование 

№ п/п Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 2008 НАН ЧОУ ВПО «Академия 

маркетинга и социально-

информационных технологий-

ИМСИТ»  ( г. Краснодар) 

Менеджмент 

организации 

менеджер 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 2008-2010 НАН ЧОУ ВПО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий-

ИМСИТ»,  кафедра экономического анализа, 

ассистент 

3.2  

2011 

ЧОУ СПО «Кубанский колледж культуры, 

экономики и права» 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

3.3  ФГБОУВПО  «Ростовский государственный ассистент 



2012 университет путей сообщения» г. Краснодар, 

кафедра экономики и  менеджмента 

3.4 2013-2016 

 

Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, 

кафедра экономики и менеджмента 

старший 

преподаватель 

3.5 с 2016- 2019 

 с2020 и по 

настоящий 

момент 

времени  

внешний 

совместитель 

Кубанский институт социоэкономики и права 

(филиал) Образовательного учреждения 

профсоюзов  

высшего образования 

 «Академия труда и социальных отношений», 

кафедра  экономики и управления 

доцент  

 2018 и по 

настоящий 

момент 

времени 

КФ РГТЭУ, Краснодарский филиал «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» 

доцент 

 

Общий стаж научно-педагогической работы ___12 лет 

 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

1.Основы социального страхования 

2. Маркетинг территорий 

3. Анализ местной экономики 

4. Теория организации 

5. Экономика организации 

6. Основы менеджмента 

7. Экономическая безопасность 

8.Менеджмент 

9.Инновационный менеджмент 
 

 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Корректировка рабочих программ: экономика 

города, менеджмент качества в управлении 

персоналом 

5.2 Программы практик 

 

 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

Управление человеческими ресурсами Краснодар: 

ЭКОИНВЕСТ.-2014, ISBN 978-5-94215-204-8. 

 

Методические указания по выполнению 

междисциплинарного проекта по дисциплинам 

«Государственные и муниципальные финансы» и 



«Управление государственной и муниципальной 

собственностью» для магистрантов направления 

подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление / М.Я. Веприкова. – 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 2020. – 64 с. 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

Экономика города (учебно-методическое пособие)- 

Краснодар: КубИСЭП(филиал) ОУП ВО «АТ и 

СО», Изд-во: ООО «Копи-Принт», 2018 г. 

(электронная) 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

Пособия (слайды) по дисциплине «Менеджмент 

качества в управлении персоналом»  

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

 

 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

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

6.1 Кандидат экономических наук, специальность 

08.00.05- Экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика. 

«Управление интеграцией инвестиционно-

строительного  мезокомплекса в экономическое 

пространство региона» 

 

Южно-Российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса, 2011 

 

 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

 

Кросскультурный (сравнительный) менеджмент, эмоциональный  применение интеллект-

карт в управление персоналом 

 

 

 

8. Научно-исследовательская деятельность 

(за последние 3 года) 

Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус 

участника 

проекта 

8.1    



 

8.2  

 

  

8.3  

 

  

8.4  

 

  

 

 

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 

 

 

Маркетинговые 

исследования, как 

эффективный  инструмент 

управления предприятием 

Экономика и 

предпринимательство, № 

12(ч.2) 

 

Кадровая политика, как 

инструмент повышения  

эффективности 

муниципальной службы 

Экономика и 

предпринимательство, № 9 

(ч.1),2017 г. 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

С.111

2-

1116 

 

 

 

 

 

 

 

С.100

8-

1013 

8.8 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

 

 

Зарубежный опыт 

подоходного 

налогообложения и 

возможности его 

использования в России, 

Краснодар: Кубанский 

институт социоэкономики и 

права (филиал) 

образовательного 

2016 С.12-

17 



учреждения профсоюзов 

высшего образования 

«академия труда и 

социальных отношений» 

//Материалы заседания 

дискуссионого клуба 

«Человек. Труд. Общество» 

«Социальная функция 

налогов»   
 

 

8.9 Публикации в других изданиях 

 

 

Роль корпоративной 

культуры в формировании 

принципов мотивации 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) образовательного 

учреждения профсоюзов 

высшего образования 

«академия труда и 

социальных отношений» 

//Материалы заседания 

дискуссионого клуба 

«Человек. Труд. Общество» 

«Социальная функция 

налогов»   

 (статья) 

2017 

 

С.45-

48 

8.10  Модернизация системы 

управления в современных 

условиях: оценка 

эффективности // НОВОСТИ 

НАУКИ 2019 

сборник материалов VIII-ой 

международной очно-

заочной научно-

практической конференции. 

2019 Издательство: Научно-

издательский центр 

«Империя»(Москва) (статья) 

2019 С.54-

61 

 

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

№ 

п/п 

Наименование Название работ, автор Место, 

время 

проведения 

Результат 

8.10 Руководство работами,    

https://elibrary.ru/item.asp?id=38049664
https://elibrary.ru/item.asp?id=38049664
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20380
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20380
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20380


представленными 

обучающимися: 

- на международные и 

(или) всероссийские 

конкурсы, 

конференции; 

- другие конференции 

- круглые столы, 

заседания 

дискуссионного клуба 

8.11 Руководство 

студенческими 

научными кружками 

Воротникова Т.В., 

студентка 5 курса УП 

КАДРОВАЯ 

ПОЛИТИКА КАК 

ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2018, 

Аллея науки 

Публикация 

статьи 

  Черникова М.В. 

студентка 5 курса УП 

 СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В 

СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

2018, 

Аллея науки 

Публикация 

статьи 

 

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.12 Участие в международных 

конгрессах, симпозиумах, 

конференциях с докладом 

   

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

   

8.14 Выступления с докладом на 

заседаниях научного сообщества 

дискуссионного клуба, круглых 

столов, проблемных семинарах 

 

Краснодар: 

Кубанский институт 

социоэкономики и 

права (филиал) 

образовательного 

учреждения 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия труда и 

социальных 

отношений»  

2016 Публикация 

статьи в 

сборнике 

«Человек. 

Труд. 

Общество» 

«Социальная 

функция 

налогов»   



Краснодар: 

Кубанский институт 

социоэкономики и 

права (филиал) 

образовательного 

учреждения 

профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия труда и 

социальных 

отношений»  

 

2017 Публикация 

статьи в 

сборнике 

«Человек. 

Труд. 

Общество»  

 

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1  

2016 

Дополнительная 

профессиональная программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС»(74 часа) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный центр 

инновационных технологий 

в образовании», г. Киров 

9.2 2016 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Командообразование: 

методология, выбор целей, 

формирование навыков командной 

работы» (24 часа) 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) образовательного 

учреждения профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

9.3 2018 Повышение квалификации 

ДПО профессиональной 

переподготовки «Бизнес-тренер» 

(520ч.) 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

ЧУ «ООДПО 

Международная академия 

экспертизы и оценки» 

 
9.4 2018 Квалификационный сертификат 

Серия КС № 014978 

«Индивидуальный коуч» 

Частное учреждение 

«Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Международная 

академия экспертизы и 

оценки» 
9.5 2019 Удостоверение 

Регистрационный номер 1025 

 «Инклюзивное 

обучение:формирование 

необходимых компетенций 

Общество с ограниченной 

отвественностью 

«Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста» 

(ООО «МАПР) 



профессиональной деятельности 

для лиц с ОВЗ-72 часов 
9.6 2020 Удостоверение о повышение 

квалификации 

№ 231801603966 

Регистрационный номер 04-КР 

«Управление персоналом»- 72 

часов 

дата выдачи 15.01.2020 г. 

 

Краснодарское филиал 

федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В 

9.7 2020 Удостоверение о повышение 

квалификации 

№ 182410064356 

Регистрационный номер И-151 

«Охрана труда» -72 часов 

Дата выдачи 14.01.2020 г. 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополниетльного 

профессионального 

образования «Платформа» 

9.8 2020 Диплом о профессиональной 

переподготовке «Государственное и 

муниципальное управление» - 250 

часов 

Присвоение квалификации 

«Специалист в сфере управления  

мероприятиями гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций» 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

9.9 2020 Удостоверение о повышение 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации- 16 часов 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

9.10 2020 Удостоверение о повышение 

квалификации «Профилактика 

короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1 Национальный 

сертификат качества  № 

01010 в номинации 

«Лучший 

информационный 

проект» «Интеграция 

инвестиционно-

строительного 

комплекса в экономику 

региона» 
 

 

Российская Академия Естествознания 2011 



10.2 Диплом за успехи  в 

руководстве  научно-

исследовательской 

деятельностью 

«Молодежь – Кубани. 

Кубань-молодежи» 

ФБОУВПО «Краснодарский 

государственный университет культуры и 

искусств», кафедра экономики и 

менеджмента 

2012 

10.3 Акт о внедрении 

результатов 

исследования и их 

апробации № 82., 

Международный исследовательский 

институт, г. Москва 

2014 

10.4 Диплом лауреата  № 

ЛС96163 от 20.04.2016 

г., постановление 

экспертного совета   № 

16/1 

Научно-методический журнал 

«Концепт», г. Киров. 

 

2016 

 


