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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

МАРКУШИНОЙ АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

 

Основные сведения  

дата рождения 27.10.1981 

 

должность старший преподаватель 

ученая степень  

ученое звание  

 

Образование 

№ 
п/п 

год 
окончания 

официальное 
название 

учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1 2004 Кубанский 

Государственный 

университет 

Математика Математик. 

Преподаватель по 

специальности 
«Математика» 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы 

(годы) 

официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

1 с 2004 по 2009г. Краснодарский филиал РГТЭУ 

 кафедра математики и прикладной 

информатики 

ассистент 

2 с 2009 по 2014 г. Краснодарский филиал РГТЭУ 

 кафедра математики и прикладной 

информатики 

старший 

преподаватель 
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3 с 2014г по 

настоящее время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. 

Плеханова  

кафедра бухгалтерского учета и анализа  

старший 

преподаватель 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет _13__лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях _13_ лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Линейная алгебра 
2. Математический анализ 

3. Методы оптимальных решений 

4. Теория вероятностей и математическая статистика 

5. Электронная цифровая подпись 
6. Электронная коммерция; Основы электронной коммерции 

7. Компьютерное моделирование в прикладной деятельности 

8. Информационные технологии; Информационные технологии в профессиональной 
деятельности; информационные технологии в экономике 

9. Информационные системы в экономике 

10. Программные средства офисного назначения 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Технология развивающей кооперации: в 

межличностные коммуникации, в основе 

которых берется способность индивида встать 

на позицию другого человека или группы 

людей, и только с этой позиции оценить свои 

собственные действия 

Математический анализ  

Линейная алгебра  

 

2 Метод IT: в основе метода лежит процесс 

подготовки и передачи информации 

обучаемому, средством осуществления, 
которого является компьютерная техника и 

программные средства. 

Линейная алгебра  

 

3 Деловая игра: форма и метод обучения, в которой 

моделируются предметный и социальный аспекты 

содержания профессиональной деятельности. 

Предназначена для отработки профессиональных 

умений и навыков. В деловой игре развертывается 

квазипрофессиональная деятельность обучающихся 

на имитационно-игровой модели, отражающей 

содержание, технологии и динамику 

профессиональной деятельности специалистов, ее 

целостных фрагментов 

 

 

Методы оптимальных решений 
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4 Метод разыгрывания ролей: наиболее 

эффективен при решении таких отдельных, 

достаточно сложных управленческих и 

экономических задач, оптимальное решение 

которых не может быть достигнуто 
формализованными методами. Решение 

подобной задачи является результатом 

компромисса между несколькими участниками, 
интересы которых не идентичны. Разыгрывание 

ролей требует для разработки и внедрения 

значительно меньших затрат времени и средств, 

чем деловые игры. При этом, он является 
весьма эффективным методом решения 

определенных организационных, плановых и 

других задач 

Методы оптимальных решений 
 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

- - 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

специальность, тема) 

год защиты 

1 - - - 
 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Математика, математическое моделирование, информационные технологии 

 

Научные проекты 

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

проекта 

1.  Кафедральная НИР «Применение 
информационно-аналитических 

технологий для управления бизнес-

процессами» 

2007 исполнитель 

2.  Кафедральная НИР «Методология 
проведения реинжиниринга бизнес-

процессов коммерческих предприятий 

на основе информационных систем» 

2008 исполнитель 

3.  Кафедральная НИР «Математические 
модели и информационные технологии в 

решении социально-экономических и 

инженерных задач» 

2010-2013 исполнитель 

4.  Кафедральная НИР «Информационные 

технологии и математические модели в 

задачах современной экономики» 

2014-2016 исполнитель 
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Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом 

 

 Научной и (или) научно-

методической деятельности 

Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 Статья Изучение 

потребительских 

предпочтений на 

краснодарском рынке 

керамической плитки и 

керамогранита  

Сборник материалов XVI Международной научно-

практической конференции "Фундаментальные и 

прикладные исследования: проблемы и результаты" 

Новосибирск, 30 декабря 2014г. 

2 Статья Определение 

факторов поведения 

организованных 

потребителей на рынке 

керамогранита 

Сборник материалов XХV Международной научно-

практической конференции "Проблемы современной 

экономики" Новосибирск, 29 мая 2015г. 

3 Статья Лояльность как 

результат эффективного 

управления 

взаимоотношениями с 

потребителями 

[Текст] / Л.А. Винсковская, А.А. Маркушина // 

«Экономика и предпринимательство» , №10 октябрь 

2015.– С. 694-698 

4 Статья Современные 

бенчмаркинговые 

технологии в управлении 

маркетингом торговых 

организаций 

[Текст] / Винсковская Л.А., Воронов А.А., Маркушина 

А.А., Чечетка Е.Л. // «Экономика устойчивого развития»,  

2016. № 1 (25). С. 86-95. 

5 Статья Возможности 

Microsoft Excel в подготовке 

профессиональных кадров в 

области экономики 

[Текст] / Маркушина А.А. // Современные 

образовательные технологии в мировом учебно-

воспитательном пространстве. 2016. № 5. Новосибирск. 

ЦРНС. С. 47-51 

6 Статья Реализация 

экономико-математических 

моделей в среде Ms Excel 

[Текст] / Маркушина А.А., Винсковская Л.А // 

Современные образовательные технологии в мировом 

учебно-воспитательном пространстве. 2016. № 6. 

Новосибирск. ЦРНС. С. 33-40 

7 Статья Маркетинговые 

исследования 

потребительских 

предпочтений 

[Текст] / Маркушина А.А. // Социально-экономические 

науки и гуманитарные исследования. 2016. № 13. С. 18-34. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25740944
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740944
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740944
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740944
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740944
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565681
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565681&selid=25740944
http://elibrary.ru/item.asp?id=25952719
http://elibrary.ru/item.asp?id=25952719
http://elibrary.ru/item.asp?id=25952719
http://elibrary.ru/item.asp?id=25952719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574852
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574852
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574852
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574852&selid=25952719
http://elibrary.ru/item.asp?id=26237383
http://elibrary.ru/item.asp?id=26237383
http://elibrary.ru/item.asp?id=26237383
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587107
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587107
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587107&selid=26237383
http://elibrary.ru/item.asp?id=26483877
http://elibrary.ru/item.asp?id=26483877
http://elibrary.ru/item.asp?id=26483877
http://elibrary.ru/item.asp?id=26483877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597142
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597142
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597142&selid=26483877
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Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п 

название 

конференции, дата 
проведения, место 

проведения (стран, 

город, организация и 

т.п.) 

название доклада содокладчик 

1    

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 с 15 января 2015 

года по 29 января 
2015 года  

«Теория и методы разработки 

управленческих решений», объем 80 часов 
(сертификат Серия О № 100841345) 

Национальный 

Открытый Университет 
«ИНТУИТ» 

2 3 по 19 февраля 

2015 года 

курсы повышения квалификации ФГБОУ ВПО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

3 2015 Защита магистерской диссертации на тему 

«Исследование потребительского спроса и 

управление системой покупательских 

предпочтений» 

ФГБОУ ВПО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название 
наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 
год присвоения 

    

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля Часы 

    

 


