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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

КУЦЕГРЕЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 

Основные сведения 

дата рождения 

 

09.07.1981 г. 

 

должность 

 

Заведующий кафедрой, доцент 

ученая степень 

 

кандидат экономических наук 

ученое звание 

 

доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 
специальность/направление квалификация 

1 2003 

Российский 

государственный торгово-

экономический университет  

 

Финансы и кредит 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 
 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период работы 

(годы) 

официальное название организации, структурное 

подразделение 
должность 

1 

 

с 2003 по 2006 

Краснодарский филиал Российского 

государственного торгово-экономического 

университета, кафедра финансов и кредита 

ассистент 

 

2 

 

с 2006 по 2010 

 

Краснодарский филиала Российского 

государственного торгово-экономического 

университета, кафедра финансов и кредита 

ст.преподаватель  

 

3 

 

с 2010 по 2014 

 

Краснодарский филиал Российского 

государственного торгово-экономического 

университета, кафедра финансов и кредита 

доцент 

 

4 

с 2014 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», кафедра экономики предприятия 

доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет _16_лет, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях _16_ лет. 

Преподаваемые дисциплины 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Ценообразование 2. Управление затратами предприятия (организации) 3. Финансовый менеджмент 4. 

Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

 

 Инновационные образовательные технологии 
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№ 

п/п 
наименование технологии и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках 

которой используются 

инновационные 

образовательные технологии 

1 

Метод проектов – метод, позволяющий участникам мысленно 

выйти за пределы аудитории и составить проект своих 

действий, с возможностью защитить его, доказав 

преимущество по сравнению с другими проектами, узнав 

мнение своих сокурсников и рекомендации преподавателя. 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Финансовый менеджмент 

 

2 

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. 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Финансовый менеджмент 

Управление затратами 

предприятия (организации) 

3 

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. 

Ценообразование 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Финансовый менеджмент 

Управление затратами 

предприятия (организации) 

4 

Дискуссия - коллективное обсуждение конкретной проблемы, 

вопроса или сопоставление разных информаций, мнений и 

предложений 

Ценообразование 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Финансовый менеджмент 

Управление затратами 

предприятия (организации) 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Стратегии 

формирования кластеров в топливно-энергетическом комплексе России» 
2009 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

    

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Ценообразование, ценовая политика, налоговая политика, оценка и планирование финансового состояния 

 

 

Научные проекты 

№ 

п/

п 

Название проекта, гранта, контракта год статус 

участника 

проекта 

1 НИР «Исследование международного опыта повышения 2019 исполнитель 
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эффективности хозяйственной деятельности турагентств» 

2 
НИР «Планирование финансовых результатов организации» 

2019 
научный 

консультант 

3 
НИР «Пути укрепления финансовой устойчивости организации» 

2019 
научный 

консультант 

4 
НИР «Оценка стоимости бизнеса как основной показатель 

инвестиционной привлекательности компании» 
2019 

научный 

консультант 

5 
НИР «Практический механизм повышения прибыли предприятия 

путем сокращения уровня себестоимости» 
2020 

научный 

консультант 

 

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

подтверждаю следующим результатом 

 

  Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 Публикации и 

цитирования в 

реферативно-

библиографической  

базе научного 

цитирования  Web  of  

Science, Scopus 

Современные социально-экономические последствия и перспективные 

возможности международных трудовых миграции как процесса 

развития глобального рынка труда // International Journal of Economics 

and Business Administration. Том VII, Выпуск 4, 2019, 0, 4 п.л. (Scopus) 

2 Публикации и 

цитирования в РИНЦ 

1. Факторы формирования мотивационной системы управления проектами. // 

American Scientific Journal. 2018. № 19. С. 43-48.- 1,0/0,5 п.л. 

2. Проблемы бюджетного финансирования сельскохозяйственной отрасли // 

Экономика и предпринимательство -  М.: № 6, 2018 - 1,0/0,5 п.л.п.л. №1390 

перечня журналов ВАК. 

3. Интегральная оценка финансового состояния организации // Современное 

развитие России в условиях новой цифровой экономики: материалы II 

Междунар. науч.-практ. конф., Краснодар: Диапазон-В, 2018. С. 415-419 – 0,4 

п.л. 

4.Анализ влияния повышения ставки налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) на различные слои населения // Вектор экономики – П.: май 2018 – 

1,0/0,5 

5. Лизинг как один из экономических механизмов развития предприятий,  

Материалы III Международной межвузовской научно-практической 

конференции преподавателей и студентов «Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подходы и перспективные решения», 2019, 0,3 

п.л 

6. Эффективная амортизационная политика как инструмент повышения 

инвестиционных возможностей организации,  Материалы III Международной 

межвузовской научно-практической конференции преподавателей и студентов 

«Социально-экономическое развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения». 2019, 0,5 п.л 

7. Уровень жизни населения: проблемы и перспективы Журнал «Экономика 

устойчивого развития» июнь 2019 0,5 п.л. 

8. Проблематики применения налогового администрирования в России на 

современном этапе развития экономики Журнал ВАЗ 31(2), март-апрель 2019 

г.,0,5 п.л. 

9. Управление рисками при финансировании  инвестиционных проектов. 

Материалы национальной (всероссийской) научно-практической 

конференции: "Актуальные вопросы современного социально-экономического 

развития России: проблемы теории и практики", Краснодар, 2019, 0,5 п.л. 

10. Трансфертное ценообразование как источник финансирования 
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деятельности организации. Материалы национальной (всероссийской) научно-

практической конференции: "Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и практики", Краснодар, 

2019, 0,5 п.л. 

11. Источники финансирования деятельности организации // Сфера услуг: 

инновации и качество №43, 2019, 1,5 п.л. 

12. Сравнительная оценка источников финансирования в холдингах и в МСП. 

Материалы  4 Международной научно-практической конференции 

«Формирование и реализация стратегии устойчивого экономического 

развития Российской Федерации», Пенза,2019, 0,8 п.л.  

13. Управление запасами коммерческой организации // Материалы IV 

Международной межвузовской научно-практической конференции 

преподавателей и студентов «Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения», Краснодар, 2020, 0.4 п.л. 

14. Факторинг, его особенности и преимущества // Материалы IV 

Международной межвузовской научно-практической конференции 

преподавателей и студентов «Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения», Краснодар, 2020, 0.4 п.л. 

15. Оптимизация структуры капитала предприятия // Сфера услуг: инновации 

и качество 2020, 0,9 п.л. 

16. Налоговое реформирование в РФ: теория, практика (Коллективная 

монография) Краснодар: Диапазон-В, 2018-128с, 1 п.л.  

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 58,    

Индекс Хирша – 4. 
3 Авторские свидетельства, 

патенты, лицензии 

- 

4 Учебники и учебные 

пособия с грифом УМО 

- 

5 Другие учебные и 

научные издания 

1. Методическое пособие по проектному обучению по дисциплине 

«Финансовый анализ (продвинутый уровень)» для направления 

Финансы и кредит, 2019, 2 п.л. 

2. Методическое пособие по организации и проведению всех видов 

практик, оформлению и защите отчетов для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Финансы и кредит», 2019, 2 п.л. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/

п 

название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 
название доклада 

содокл

адчик 

1 Современное развитие России в условиях новой цифровой 

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

Краснодар: Диапазон-В, 2018.  

 

Интегральная оценка финансового 

состояния организации 
- 

2 XV Ежегодная конференция газеты «Учет.Налоги.Право». – 

Москва, 2018 г. (без доклада) 

 

без доклада - 

3 XIX  Ежегодная конференция газеты «Учет.Налоги.Право». – 

Москва, 2019 г. (без доклада) 

 

без доклада - 

4 III Международная межвузовская научно-практическая 

конференция преподавателей и студентов «Социально-

экономическое развитие России: актуальные подходы и 

Лизинг как один из экономических 

механизмов развития предприятий, 
- 

https://www.investopedia.com/articles/investing/020116/how-analyze-companys-inventory.asp
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перспективные решения» 

5 III Международная межвузовская научно-практическая 

конференция преподавателей и студентов «Социально-

экономическое развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения» 

Эффективная амортизационная 

политика как инструмент 

повышения инвестиционных 

возможностей организации, 

- 

6 Национальная (всероссийская) научно-практическая 

конференция: "Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и 

практики", Краснодар, 2019 

Управление рисками при 

финансировании  инвестиционных 

проектов. 

 

- 

7 Национальная (всероссийская) научно-практическая 

конференция: "Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и 

практики", Краснодар, 2019 

Трансфертное ценообразование 

как источник финансирования 

деятельности организации. 

- 

8 4 Международная научно-практическая конференция 

«Формирование и реализация стратегии устойчивого 

экономического развития Российской Федерации», Пенза,2019 

Сравнительная оценка источников 

финансирования в холдингах и в 

МСП 

Балад

ыга 

Э.Г. 
9 Международная межвузовская научно-практическая 

конференция преподавателей и студентов «Социально-

экономическое развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения», Краснодар, 2020 

Управление запасами 

коммерческой организации 
- 

10 Международная межвузовская научно-практическая 

конференция преподавателей и студентов «Социально-

экономическое развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения», Краснодар, 2020 

Факторинг, его особенности и 

преимущества 
- 

11 II Международной онлайн-олимпиады "Финансовый контроль 

и аудит"  

 

без доклада - 

12 III Международной онлайн-олимпиады "Финансовый контроль 

и аудит"  

 

без доклада - 

13 Конференция KRD STARTUP DAY 2019 без доклада - 
14 Юбилейный единый семинар «1С» без доклада - 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 
год прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

3 2017 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования» 252 часа 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий – ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

4 2018 

Повышение квалификации по программе 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации», 18 часов 

 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий – ИМСИТ» (г. 

Краснодар) 

5 2018 

Повышение квалификации по программе 

«Формирование навыков оказания первой 

помощи»,18 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий – ИМСИТ» (г. 

https://www.investopedia.com/articles/investing/020116/how-analyze-companys-inventory.asp
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Краснодар) 

6 2018 Стажировка ООО «Нефтегазбурсервис» 

7 2019 

Программа повышения квалификации 

«Управление финансами: Формирование 

системы знаний в целях снижения риска 

банкротства» (72 часа) 

 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

8 2019 

Программа повышения квалификации 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

 2020 
Дополнительная профессиональная 

программа "Управление персоналом" 72 часа 

 

Краснодарский филиал 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 2020 
Программа повышения квалификации 

«Охрана труда» 72 часа 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО 

«ПЛАТФОРМА» 

 2020 
Программа повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской помощи» 

(72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

г.Ижевск 

 2020 

Программа повышения квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации» (72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

г.Ижевск 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
название 

наименование организации выдавшей грамоту, 

награду 

год 

присвоения 

 

За активное участие и 

организационно-

информационную поддержку в 

рамках Всероссийского 

Фестиваля науки II 

Международной студенческой 

онлайн-олимпиады 

«Финансовый контроль  и 

аудит» и популяризацию науки 

среди молодежи 

ЗАО «Консультант Плюс» г. Москва 2018 

 

За активное участие и 

организационно-

информационную поддержку в 

рамках Всероссийского 

Фестиваля науки III 

Международной студенческой 

онлайн-олимпиады 

«Финансовый контроль  и 

аудит» и популяризацию науки 

среди молодежи 

ЗАО «Консультант Плюс» г. Москва 2019 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 



  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова» 

К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  

 

1 «Финансы организаций»   72 

 


