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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ЗАЙКОВ Владимир Полиевктович
1. Основные сведения
дата рождения

09.05.1959

должность профессор

ученая степень д.э.н., к.т.н.

ученое звание доцент

2. Образование
№ п/п Год окончания

2.1

1998

2.2

1981

Официальное название
учебного заведения

Специальность/

Квалификация

Санкт-Петербургский
технологический институт
сервиса

060400 «Финансы и
кредит»

экономист

Читинский политехнический
0303
институт (университет)
«Электроснабжение
промышленных
предприятий,
городов и
сельского
хозяйства»

Инженерэлектрик

направление

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

Официальное название организации,

Должность

3.1

(годы)

структурное подразделение

2015- н.в.

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

Профессор
кафедры
экономикаи и
управления

Общий стаж научно-педагогической работы _____27__________ лет

4. Преподаваемые дисциплины
Наименование
Базовые дисциплины:
- Финансовый менеджмент организации
- Финансовый менеджмент в государственном секторе
- Государственные и муниципальные финансы
- Бюджет и бюджетная система РФ
- банковский менеджмент (управление финансовыми ресурсами кредитных организаций
- Финансовая экономика, финансовый анализ
- Инвестиции, инвестиционный анализ
- Налоги, налоговая система РФ
- Налоговый менеджмент
- Бюджетная и налоговая политика
Вновь осваиваемые дисциплины:
- Экономика и финансы защиты информации;
- Экономика в управлении персоналом
- Методы принятия управленческих решений
- Экономика управления персоналом

5. Методическая работа
(за последние 3 года)
№ п/п

Наименование

5.1

Рабочие программы учебных
дисциплин

5.2

Программы практик

5.3

Подготовка учебников,
учебных пособий, учебнометодических пособий

Результат
Государственный и муниципальный менеджмент;
Планирование и проектирование в организации;
Управление государственными и муниципальными
финансами; Прогнозирование и планирование;
Бюджетная система; Финансовые риски; Финансы
государственных внебюджетных фондов
нет

Финансовые аспекты в государственном и
муниципальном управлении (учебное пособие):
Кубанский институт социоэкономики и права;

Издательство: Краснодарский ЦНТИ.- 114 с. ISBN
978-5-91221-345-8.
5.4

Подготовка практикумов,
рабочих тетрадей, сборников
задач

-

5.5

Подготовка справочной
литературы

-

5.6

Разработка наглядных пособий

-

5.7

Разработка интерактивных
форм

-

6. Диссертации
№ п/п

Название (ученая степень, специальность, тема)

Место, год защиты

6.1

Д.э.н., специальности 08.00.10 – Финансы, денежное
обращение и кредит. Тема: «Теория и методология
управления финансовыми потоками»

ИНЖЭКОН (г. СанктПетербург), 2008 г.

7. Область научных интересов
Ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Сфера научных интересов включает управление финансовыми потоками всех уровней
экономики с акцентом на проблемы понятийного аппарата современной финансовой
науки и адаптацию российской практики финансового управления к современным
вызовам финансовой глобализации и мировым общепризнанным теориям финансов.

№ п/п

8. Научно-исследовательская деятельность
(за последние 3 года)
Научные проекты
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:

Государственный налоговый 2015
менеджмент. Управленческие
в
изданиях,
индексируемых
налоговые решения
российским
индексом
научного
(монография). Красноодар:
цитирования с аффилиацией с
Кубанский институт
Академией
социоэкономики и права
(филиал) ОУП ВО «Академия
- с грифом филиала, Академии
труда и социальных
отношений», 160с.; ISBN 9785-906530-09-7

10,0

Формирование теории
2016
государственного налогового
менеджмента. Объекты
управления (монография)
Краснодар: Кубанский
институт социоэкономики и
права (филиал) ОУП
«Академия труда и
социальных отношений»,
2016.- 144 с.; ISBN 978-5906530-11-0

9,2

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

Методологические подходы к 2015
формированию налоговой
политики банка (статья)
Печ. Финансы и
кредит. 2015 (сентябрь). №
36(660). С. 2-11.
Формулирование
проблематики налогового
2015
администрирования налога на
добавленную стоимость
(тезисы)
Печ.
Экономика
современного общества:
Актуальные вопросы
антикризисного управления /
Материалы III Международной
научно-практической
конференции (1 октября 2015
г.) / Отв. ред. Плотников А.Н. –
Саратов: Изд-во ЦПМ
«Академия бизнеса», 2015. –
71 с.; С.32-36.
2015
К вопросу методической
оценки организации плановоаналитической работы
налоговых инспекций (тезисы)
Печ. Управление
экономическими системами
(МК-82-115) / VII
Международная научнопрактическая конференция
(сентябрь 2015 г.) / отв. ред.
Б.Н. Герасимов. – Пенза:
Приволжский дом знаний,
2015. – 156 c.; С.24-27.
Проблематика взаимосвязи
структурных подразделений
налоговых органов и
организации
внутриведомственного

2015

0,75

0,24

0,24

0,2

контроля (тезисы) Печ.
Инновационные
процессы и технологии в
современном мире:
Материалы III Международной 2015
научно-практической
конференции (Уфа, 29-30
ноября 2015 г.) / отв. ред. О.Б.
Нигматуллин. - Уфа: РИО
ИЦИПТ, 2015. - 192 с.; С.115117.

0,2

Факторное моделирование
2015
бюджетных поступлений
косвенных налогов (статья)
Печ. Труды
Кубанского государственного
аграрного университета. 2015.№ 5(56). С.42-48.

0,5

Оценка эффективности
2015
контрольной работы
налоговых органов (статья)
Элект. Политическое и
социально-экономическое
развитие Юга России: история,
современность, перспективы
развития: сборник статей
международной научнопрактической конференции /
под ред. В.П. Басенко, В.П.
Зайкова.- М.: Моск.ун-т им.
С.Ю. Витте, 2015.- 2,58 Мб;
С.83-88; ISBN 978-5-0.695800234-4 0,6

-

Бюджетная реформа и
2015
региональная социальная
политика (на примере
Краснодарского края) (статья)
Печ. Участие
работников в управлении
трудом как средство
обеспечения социального
мира, эффективной
деятельности организации:
Сборник материалов
международной научнопрактической конференции.Краснодар, КубИСЭП, 2015.-

0,25

256 с.: С. 12-15. ISBN 978-5906530-10-3
Об особенностях преподавания
2016
налоговых дисциплин по
экономическим направлениям
подготовки (тезисы) Печ.
Потенциал и
перспектива современной
науки: Материалы III-й
Всерос. науч,- практ. конф. (19
января 2016). — Геленджик:
Кубанский гос. ун-т.
Издательство: Краснодарский
ЦНТИ, 2016. - 128 с.; С.88-90.

0,2

ISBN 978-5-91221-226-0
Государственная налоговая 2016
политика: обзор определений и
направления реализации в
современных условиях (статья)
Печ. Вестник
Университета Российской
академии образования.- 2016.№ 3.- С.106-114.
Эволюция налоговых
отношений с позиций истории 2016
налогообложения и развития
государственности (статья)
Печ. Управление и
экономика в XXI веке: научнопрактический журнал. 2016.
№ 2. С.42-49.
0,6
Проблемы налогообложения и
формирование финансового
2017
результата кредитных
организаций (статья)
Электр.
Актуальные вопросы
современной финансовой
науки [Электронный
ресурс] : материалы заочной
всероссийской научнопрактической конференции
(28 февраля 2017 г.,
Краснодар) / под
ред. А. В. Пенюгаловой. –

0,6

0,6

0,25

Краснодар: КубГУ, Майкоп:
ЭлИТ, 2017. 567 с.; С.365-368:
– Режим доступа
http://201824.selcdn.ru/elit-036/
index.html. Дата размещения
28.02.2017 г.
Финансовая составляющая в
государственной поддержке
малого бизнеса России (статья) 2017
Печ. Научный форум:
Экономика и менеджмент:
сб.ст. по материалам IV
междунар.заочной научн.практ.конф.  № 2(4). М.: Изд.
«МЦНО», 2017.  76 с.; С.56-60.
Влияние некачественной
электрической энергии на
безопасность при
эксплуатации бытовых
2017
электроприемников (статья)
Печ. Информатика и
безопасность современного
общества.2017.-№ 1(1).- С.4853
Проблема формулирования
понятия и определения
сущности финансовой
безопасности (статья)
2017
Печ. Информатика и
безопасность современного
общества.2017.-№ 1(1).- С.6270.

0,3

0,38

0,5

Понятие
финансовой безопасности:
классификация,
направления развития,
инвестиционно-налоговый
аспект (статья)
Печ.
Вестник Университета
Российской академии
образования.- 2017.- № 3.С.74-82.
Налоговый фактор в
управлении

2017

0,5

коммерческими банками
(статья)
Печ.
2017
Управление и
экономика в ХХI веке. – 2017. № 4. - С.38-44.
О реализации принципов
проектного менеджмента в
системе государственного и
муниципального управления
(статья)
Печ. Вестник 2018
Университета Российской
академии образования.- 2018.№ 2.- С.81-87.

0,38

0,6

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся
№ п/п

Наименование

8.10

Руководство работами,
представленными
обучающимися:

Название работ,
автор

Место, время
проведения

Результат

- на международные и (или)
всероссийские конкурсы,
конференции;
- другие конференции
- круглые столы, заседания
дискуссионного клуба
8.11 Руководство студенческими
научными кружками

Публичное представление результатов
научно-исследовательской деятельности
№ п/п

Наименование

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

Место

Год

Результат

столов, проблемных семинарах

№ п/п Год прохождения

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

Официальное название
организации

9.1

2018

Программа переподготовки:
«Управление персоналом», 260
часов.

АНПОО «Кубанский
институт профессионального
образования»

9.2

2015

Программа повышения
квалификации «Современные
информационные технологии в
профессиональной деятельности»,
72 часа

ОУПВО «АТиСО»

9.3

9.4

№ п/п
10.1

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

Год
присвоения

