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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ПЕТРОВСКАЯ АННА ВИКТОРОВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 30.09.1976 г. 

 

должность директор филиала, доцент 
ученая степень кандидат экономических наук 
ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное 

название 

учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 1994 Краснодарский 

торгово-

коммерческий 

техникум 

Организация коммерческой 

деятельности 

коммерсант 

2. 1999 Московский 

государственный 

университет 

коммерции 

Бухгалтерский учет и аудит экономист 

3. 2006 Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

к.э.н. 

4. 2013 Министерство 

образования и 

науки РФ 

доцент по кафедре финансов 

и кредита 

доцент (ВАК) 

5. 2017 

(переподготовка) 

НАН ЧОУ ВО 

"Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий 

ИМСИТ" 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования 

 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

6.  2020 

(переподготовка) 

ООО 

«Инфоурок» 

Государственное и 

муниципальное управление в 

образовательных 

организациях 

Руководитель 

образовательной 

организации 
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7. 2020 

(переподготовка) 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

Государственное и 

муниципальное управление 

Специалист 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное название 

организации, структурное 

подразделение 

должность 

1 1996-2002 ООО «Полигран» гл. бухгалтер 

2 2001-2003 Краснодарский филиал РГТЭУ ассистент 

3 2003-2004 ООО «Полигран-Юг» зам. директора 

4 2004-2006 Краснодарский филиал РГТЭУ ст. преподаватель 

5 2006 – н.р. Краснодарский филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

доцент 

6 2014 – 2019 Краснодарский филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

зав. кафедрой финансов 

и кредита 

7 2020 – н.в. Краснодарский филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

директор 

Краснодарского филиала 

Научно-педагогический стаж работы составляет 19 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 19 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Финансы 

2. Государственный финансовый контроль 

3. Актуальные проблемы финансов 

4. Финансы малых форм предпринимательства 

5. Расчеты и отчетность в налогообложении 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Кейс-метод является разновидностью обучения 

методом дискуссии. Кейс-метод представляет 

собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате 

происшедших событий (реальных ситуаций) или 

может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот 

или иной момент времени. 

Финансы 

Государственный финансовый 

контроль 

Финансы малых форм 

предпринимательства 

Расчеты и отчетность в 

налогообложении 

2 Эссе (аргументированное эссе)  – небольшая по 

объему самостоятельная письменная работа на 

тему (проблемное поле), предложенную 

преподавателем. Цель эссе – развитие навыков 

самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных 

умозаключений. Написав эссе, студент должен 

его защитить перед группой, аргументировано 

ответив на вопросы преподавателя и студентов. 

Государственный финансовый 

контроль 

Финансы малых форм 

предпринимательства 

 

3 Метод проектов – метод, позволяющий 

участникам выйдя за пределы аудитории  

Финансы 
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составить проект своих действий, с возможностью 

защитить его, доказав преимущество по 

сравнению с другими проектами, узнав мнение 

своих сокурсников и рекомендации 

преподавателя. 

Финансы малых форм 

предпринимательства 

 

4 Дискуссия - коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление разных 

информаций, мнений и предложений  

Финансы 

Государственный финансовый 

контроль 

Финансы малых форм 

предпринимательства 

 

5 Круглый стол – проведение практических занятий 

включающий в себя элементы количественных 

методов сбора и анализа информации. В рамках 

«круглого стола»  проводится обсуждение 

исследуемой проблемы в целях ее глубокого и 

качественного понимания, а также поиска 

оптимальных и эффективных путей решения  

Финансы 

Государственный финансовый 

контроль 

Финансы малых форм 

предпринимательства 

 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

«Оценка и управление рисками малых промышленных предприятий» 

2006 г 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя (за последние 3 года) 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, 

тема) 

год защиты 

    

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

актуальные проблемы финансов, малое предпринимательство, налогообложение субъектов 

малого бизнеса, оценка финансовой отчетности 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника 

проекта 

1.  НИР (хоздоговорная) «Оптимизация 

финансовых потоков хозяйственной 

деятельности предприятия», ООО 

«КубаньСтройИнвест», договор 

нояб-дек 2017; 

2017 руководитель 

2.  НИР (хоздоговорная)  

«Оценка альтернативных источников 

финансирования на рынке 

Краснодарского края» (заказчик - 

ООО «Юг Газ-Сервис»; договор № 

1/02.18 от 1 февраля 2018г., объем -  

318,7 тыс. руб.). 

2018 руководитель 
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3.  Формирование оптимальной 

структуры капитала организации 

ООО «Агропродукт» договор № 

20/11.18 от 01/11/2018 

 

2018 руководитель 

4.  Оптимизация налогообложения 

частного охранного предприятия 

ООО ЧОО «Асгард» договор 

№08/04.19 от 20/04/2019 

2019 исполнитель 

5.  Планирование финансовых 

результатов организации ООО 

«Агропродукт» договор № 19/11.19 

от 11/11/2019 

2019 исполнитель 

6.  Пути совершенствования 

государственной поддержки и 

развития малого 

предпринимательства в регионе 

ООО "Формула" договор № 10/07.19 

от 03/07/2019 

2019 исполнитель 

7.  Рекомендации по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности ООО «МАГНА» за счет 

развития внешнеторговых операций 

со странами ЕС» договор №08/06.20 

от 15/06/2020 

2020 руководитель 

 

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом 

 

1. Публикации и 

цитирования  
1. Петровская А.В., Ермакова Ю.С. НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД В РЕГИОНАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ // Экономика и 

предпринимательство. 2017. № 2-1 (79). С. 342-346. 

(ВАК) 

2. Петровская А.В., Куцегреева Л.В., Наливкина В.В. 

ПРОГРАММЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА // Экономика и 

предпринимательство. 2017. № 12-2 (89). С. 449-453. 

(ВАК) 

3. Петровская A. В. ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА//  

материалы II Междунар. науч.-практ.  конф.: 

Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики (Краснодар, 19-20 апреля 2018 г.) .-

Мин-во образ. и науки РФ, Российский экономический 
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университет им. Г.В. Плеханова, Краснодар. филиал. – 

Краснодар: Диапазон-В, 2018. – 480 с. 

4.  Петровская А. В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ // 

материалы II Междунар. науч.-практ.  конф.: 

Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики (Краснодар, 19-20 апреля 2018 г.) .- 

Мин-во образ. и науки РФ, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова, Краснодар. филиал. – 

Краснодар: Диапазон-В, 2018. – 480 с. 

5.  Петровская А.В., О.Павленко ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ 

ЧАСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТА РФ // Сфера услуг: инновации и качество 

№34, 2018 

6. Svetlana Ratner, Yuri Chepurko, Larisa 

Drobyshecskaya, Anna Petrovskaya. Management of 

Energy Enterprises: Energy-efficiency Approach in Solar 

Collectors Industry: The Case of Russia // International 

Journal of Energy Economics and Policy (IJEEP) vol 8, No 4 

(2018) р. 237-243 (Scopus) 

7.  Петровская А.В., Арустамян Л.В. МЕТОДЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА // 

Сфера услуг: инновации и качество. №38, 2018 (РИНЦ) 

8.  Бобрешова М.В., Петровская А.В. 

КОРПОРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КАК 

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

// Вектор экономики. 2018. № 10 (28). С. 79. (РИНЦ) 

9. Петровская А.В. Сравнительная оценка налоговой 

нагрузки при применении патентной системы 

налогообложения и единого налога на вмененный доход 

// Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. 

№ 3-2. С. 143-149. (ВАК) 

10. Петровская А.В. Оценка факторов, влияющих на 

функционирование государственной пенсионной 

системы РФ // Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова и 

других научно-образовательных учреждений. Июнь 2019 

года / под ред. проф. д.т.н. В.Е. Гринева. Издательство 

Вест-Ост Ферлаг Берлин, 2019. -245 с (РИНЦ) 

11. Петровская А.В. Оценка современной налоговой 

политики РФ // В сборнике научных работ 

преподавателей III Международной межвузовской 

конференции «Социально-экономическое развитие 
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России: актуальные подходы и перспективные решения», 

г. Краснодар, 18–19 апреля 2019 года (РИНЦ) 

12. Петровская А.В., Шайлиева М.М. СБЕРЕЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА // Актуальные 

вопросы современной экономики. 2019. № 2. С. 142-148. 

(РИНЦ) 

13. Фисенко М.А., Петровская А.В. СУЩНОСТЬ 

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЁ ЗАДАЧИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ // В сборнике: ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА сборник 

научных статей 4-й Всероссийской научно-практической 

конференции. Юго-Западный государственный 

университет. 2019. С. 306-309. (РИНЦ) 

14.  Artemova E., Udovik E., Sukhina N.,Petrovskaya 

A., Anichkina O.and Ryabova T. Financial aspects of solving 

environmental problems in a "green" growth / Journal of 

Environmental Management and Tourism, volume X, Issue 3 

(35) Summer 2019 (Scopus) 

15. Петровская А.В., Балашова И.В., Приходько К.С. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБОСНОВАНИЕ 

РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Сфера услуг: инновации и качество. 2019. № 44. С. 99-

116. (РИНЦ) 

16. Петровская А.В., Заграй А.А. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ Сфера услуг: инновации и качество. 

2019. № 41. С. 121-130. (РИНЦ) 

17. Петровская А.В., Ермакова Ю.С. МАЛЫЙ 

БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ РЕШЕНИЯ // Экономика: теория и практика. 

2020. № 2 (58). С. 133-139 (ВАК). 

18. Петровская А.В., Камурзоев М.Б. ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ИНГУШЕТИЯ // Сфера услуг: инновации и качество. 

2020. № 49. С. 87-97. (РИНЦ) 

19. Петровская А.В., Кутовой Н.Г. РАЗВИТИЕ 

ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 

РФ // Сфера услуг: инновации и качество. 2020. № 49. С. 

79-86. (РИНЦ) 
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Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 237,    

Индекс Хирша – 10. 

2. Другие учебные и научные 

издания 

Учебно-методическое пособие  «Использование проектного 

метода обучения по дисциплине «Государственные и 

муниципальные финансы» для студентов направления 

подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профиля) 

Финансы и кредит, 2018. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и 

т.п.) 

название доклада содоклад-

чик 

1.  II Междунар. науч.-практ.  

конф.: Современное развитие 

России в условиях новой 

цифровой экономики 

(Краснодар, 19-20 апреля 2018 

г.) 

Гарантийная поддержка субъектов 

малого предпринимательства 

 

2.  научно-практической он-лайн 

конференции «Будущее 

профессий «бухгалтер», 

«аудитор», «финансист». Как 

стать профессионалом?» 

(Сертификат) 

Без доклада  

3.  Всероссийская конференция 

«Учет. Налоги. Право» 

(2.11.17, г. Москва) 

Без доклада  

4.  Второй всероссийский 

конкурс профессионального 

мастерства специалистов 

финансового рынка 

«ФинСкиллс-2018»  по 

направлениям: «Внутренний 

контролер», «Риск-

менеджмент» 

Без доклада  

5.  «Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения», международная 

межвузовская научно-

практическая конференция 

(КФ РЭУ, 18-19.04.2019,  

г.Краснодар).  

Оценка современной налоговой 

политики РФ 

 

6.  «Как добиться успеха и 

получить работу в 

крупнейшей компании. Новый 

формат стажировки и 

образования» (Актион-Пресс, 

Без доклада  
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30.05.2019, г. Москва)  

(благодарность за помощь в 

организации и проведении 

конференции на базе филиала) 

7.  Современная мировая 

экономика: проблемы и 

перспективы в эпоху развития 

цифровых технологий и 

биотехнологии (15-16.08.2019, 

г. Москва) 

Оценка налоговой нагрузки 

организации 

 

8.  Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики   (Краснодар, 29 

ноября 2019 г.) 

Патентная система в РФ: оценка 

современного состояния и пути 

развития 

 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и 

объем программы в часах 

официальное 

название организации 

1.  2017 Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика профессионального 

образования» с 03.10.2017 по 

21.12.2017 (252 часа); 

диплом 232406621226 

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий – 

ИМСИТ»  

2.  2018 Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

навыков оказания первой 

помощи» (18 час.). 

удостовер. 232406620875 

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО 

«Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий – 

ИМСИТ» 

3.  2018 обучение по веб-сервису 

«Контур. Бухгалтерия – 

бухгалтерский учет, расчет 

заработной платы и отчетность» 
(сертификат) 

АО «ПФ «СКБ 

«Контур» 

9. 2018 Он-лайн конференция «Зимняя 

школа преподавателя» (20 

академич часов) (Сертификат № 

00648) 

ИД «ЮРАЙТ» 

10. 2018 Применение программных 

продуктов в финансовых 

расчетах  

ООО «Столичный 

образовательный 

центр», г. Москва 
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Удостоверение ПК № 0016982 

рег.номер 16939, г. Москва 

11. 2019 Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций для 

профессиональной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 
Удостоверение ПК № 0017781 

рег.номер 17738, г. Москва 

ООО «Столичный 

образовательный 

центр», г. Москва 

12. 2019 Экономика и право: система 

знаний и практических навыков 

в области налогов и 

налогообложения 

 

ООО «Столичный 

образовательный 

центр», г. Москва 

13. 2019 Государственный 

(муниципальный) финансовый 

контроль в бюджетной сфере, 

144 час. 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

14. 2020  «Охрана труда работников 

организаций», 40 час. 

Учебный центр "Атон-

Юг" г. Краснодар 

15. 2020  «Пожарно-технический минимум 

для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную 

безопасность объекта», 28 часов 

Учебный центр "Атон-

Юг" г. Краснодар 

16. 2020  «Управление филиалом 

образовательной организации 

высшего образования». 

Удостоверение № 771801952512 от 

11.12.2019 г., 72 часа 

ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова " г. 

Москва 

17. 2020  «Управление персоналом». 

Удостоверение № 231801603989 от 

15.01.2019 г., 72 часа 

Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

18. 2020  «Зимняя школа преподавателя - 

2020. Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание 

образовательных достижений». 

Удостоверение № 08511 от 

10.02.2020 г., 36 часов 

ООО «Юрайт-

Академия» 

19. 2020  «Оказание первой медицинской 

помощи», 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ 

АТТЕСТАЦИИ», г. 

Ижевск 

20. 2020 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации» 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ 

АТТЕСТАЦИИ», г. 

Ижевск 
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21. 2020 Проведение дистанционных 

учебных занятий с использованием 

on-line технологий, 36 часов 

Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

22. 2020 Противодействие коррупции в 

образовательных организациях, 36 

час. 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Благодарность Губернатор Краснодарского 

края 

2019 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1 Экономика предприятий и 

организаций (72 ч) 

Финансы организаций 

Налогообложение в 

РФ 

8 

 

16 

2 Финансы организаций  72 

 


