Кубанский институт социоэкономики и права (филиал)
Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»

стр.№

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Аненковой Ларисы Александровны
1. Основные сведения
22.07.1976

дата рождения
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

экономист по
бухгалтерскому
учету, анализу и
аудиту

экономист

3. Опыт научно-педагогической работы
№ п/
п
3.1

Период работы
(годы)
1999-2010

3.2
3.3

2011-2013
2015-2016

3.4

2016-2018

3.5

2018-

Официальное название организации,
структурное подразделение
Кубанский государственный Аграрный
Университет, кафедра денежного обращения
и кредита
Краснодарский университет МВД России
Межрегиональное территориальное
управление Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Краснодарском крае
Министерство природных ресурсов
Краснодарского края

Кубанский институт социоэкономики и права

Должность
Ассистентдоцент
Доцент
Старший
контролерревизор
Консультант,
главный
государственны
й инспектор
Доцент

настоящее
(филиал) ОУП ВО «Академия труда и
время
социальных отношений»
Общий стаж научно-педагогической работы 14 лет
4. Преподаваемые дисциплины
Наименование
Микроэкономика, Основы финансового менеджмента, Экономика труда, Государственные
муниципальные финансы, Деньги Кредит Банки, Экономическая теория, Экономическая
теория (микро-, макроэкономика, МО), Финансовый менеджмент, Финансы НКО,
Международные валютно-кредитные отношения, Макроэкономика, Корпоративные
финансы, Финансы, Финансовые институты и рынки, Мировая экономика и МЭО,
Международные
стандарты
финансовой
отчетности,
Финансовый
контроль,
Экономический и финансовый анализ, Налоговый учет, Аудит, Международные
стандарты аудита, Анализ финансовой отчетности, Основы социального страхования,
Финансовая статистика.

5. Методическая работа
(за последние 3 года)
№ п/
п
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Наименование

Результат

Рабочие программы учебных
дисциплин
Программы практик

Подготовка и ежегодное обновление РПД по
преподаваемым дисциплинам
-

Подготовка учебников,
учебных пособий, учебнометодических пособий
Подготовка практикумов,
рабочих тетрадей, сборников
задач
Подготовка справочной
литературы
Разработка наглядных
пособий
Разработка интерактивных
форм

Пособия (слайды) по дисциплинам: «Финансы»,
«Аудит»В рамках РПД по преподаваемым дисциплинам

6. Диссертации
№ п/
п
6.1

Название (ученая степень, специальность, тема)

Место, год защиты

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
Ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Банковская деятельность, государственный финансовый контроль, легализация доходов,
полученных преступным путем, экономика в управлении персоналом, бюджетный
процесс.

№ п/
п
8.1

№ п/
п
8.5

8. Научно-исследовательская деятельность
(за последние 5 лет)
Научные проекты
Название проекта, гранта, контракта
Год
-

-

Публикационная активность
Наименование, место
издания

Статус
участника
проекта
-

Год

Печ.
лист

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

8.8

Публикации
в
изданиях,
индексируемых
Российским
индексом научного цитирования с
аффилиацией Академии

8.9

Публикации в других изданиях

Проблемы
реализации
залогового
механизма
на
практике
и
пути
совершенствования
методологических
инструментов
работы
с
залогом//
Вестник
Краснодарского Университета
МВД России,
1.
Актуальные
вопросы
создания информационной базы
формирования
эффективных
торговых
стратегий

2012 0,5

2009

дилинговых
операций
на
международном
валютном
рынке//Экономический вестник
ЮФО;
2.
Специфика
валютного
дилинга
в
условиях
глобального
финансового
кризиса//Экономический
вестник ЮФО
3.
Актуальные
проблемы
применения
опционов
для
хеджирования
портфельных
рисков
инвесторов//
Экономический
вестник
Ростовского
ГосударственногоУниверситета
4.Риск-доходность на рынке
форекс-создание комплексного
методического
алгоритма//
Научно-исследовательский
институт ЮФО, коллективная
монография.
5. Формирование эффективного
механизма
хозяйствования
интегрированных предприятий
АПК
(по
материалам
Краснодарского
края)//
Экономика
регионов:
тенденции
развития,
монография .Книга 9, Воронеж,
6. Критерии и методы оценки
иррациональных
факторов,
влияющих на финансовую
устойчивость инвестиционной
стратегии
трейдера//
Экономический вестник ЮФО
7. К вопросу о теоретикометодологического
обоснования
финансового
механизма
иммунизации
инвестиционной
стратегии
дилинговых
операций
на
международном
валютном
рынке// Сборник КубГау
8.Перспективы использования
независимой оценки пожарного
риска в определении пожарного
риска//
Вестник
Краснодарского Университета
МВД
9.

«Теоретические

аспекты

2013

судебно-бухгалтерской
экспертизы, ее назначения и
проведения
в
уголовном,
гражданском и арбитражном
процессах»//
Вестник
Краснодарского Университета
МВД
10.Основные
направления
реализации
механизма
инвестирования
рынка
энергосберегающих технологий
с
участием
государства//
Вестник
Краснодарского
Университета МВД "
11.
Криминалистическая
характеристика
механизма
легализации
(«отмывания»)
доходов,
полученных
преступным
путем
через
банковскую систему// Вестник
Краснодарского Университета
МВД

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся
№
Наименование
Название работ, автор
Место, время
Результат
п/п
проведения
8.10
Руководство
работами,
представленным
и
обучающимися:
- на
международные
и (или)
всероссийские
конкурсы,
конференции;
- другие
конференции
- круглые столы,
заседания
дискуссионного
клуба

№ п/
п
8.12

Публичное представление результатов
научно-исследовательской деятельности
Наименование
Место
1.
Всероссийской
научно- Кубанский
практической конференции
Государственный
«Социально-экономические
и университет
правовые
аспекты
развития

Год

Результат

2018

участник,
публикация
статьи

общества»

8.13

№ п/
п
9.1

Выступления с докладом на
заседаниях научного сообщества
дискуссионного клуба, круглых
столов, проблемных семинарах

Год
прохождения
2018

Кубанский
институт социоэкономики и
права (филиал)
ОУП ВО
«АТИСО»

9. Повышение квалификации
(за последние 3 года)
Название программы и объем
программы в часах
Стажировка (250 часов)

2018

докладчик,
публикация
статьи

Официальное название
организации
Управление малого и
среднего бизнеса
Операционного офиса
«Краснодарский» Южного
филиала ПАО
«Промсвязьбанк»

9.2

№ п/
п
10.1

10. Награды, грамоты, благодарности
Название
Наименование организации выдавшей
награду, грамоту, благодарность

Год
присвоения

