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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ЗЕМЛЯКОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Основные сведения 

дата рождения 03.02.1987 г. 

 

должность доцент 

ученая степень к.э.н. 

ученое звание доцент 

 

 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 
специальность/направление квалификация 

1 2009 

Российский 

государственный торгово-

экономический университет 

Финансы и кредит Экономист 

2 2014 
ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента 
080200 Менеджмент Магистр 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период работы 

(годы) 

официальное название организации, структурное 

подразделение 
должность 

1 с 2008 по 2020 
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, кафедра 

финансов и кредита 
доцент 

 

2 

с 2020 по 

настоящее 

время 

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

Плеханова», кафедра финансов и кредита доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет _12_лет, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях _12_ лет. 
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Преподаваемые дисциплины 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Налоги и налогообложение. 

2. Страхование. 

3. Финансы. 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 
наименование технологии и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках 

которой используются 

инновационные 

образовательные технологии 

1 

Кейс-метод ─ техника обучения, использующая описание 

реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения 

и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном 

фактическом материале, или же приближены к реальной 

ситуации. 

Налоги и налогообложение. 

Страхование. 

Финансы. 

2 

Дискуссия – метод проведения практических занятий, 

включает в себя элементы количественных методов сбора и 

анализа информации. Реализация «Круглого стола» 

предполагает формирование дискуссионной группы (10-12 

человек). В рамках «Круглого стола» производится 

обсуждение исследуемой проблемы в целях ее глубокого и 

качественного понимания, а также поиска оптимальных и 

эффективных путей решения. 

Налоги и налогообложение. 

Страхование. 

Финансы. 

3 

Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо 

тему, сделанное публично. Он является разновидностью 

самостоятельной научной работы студента. Приводимый в 

докладе анализ проблемной области формируется на основе 

самостоятельного изучения нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей, законодательства и 

т.д.). Автор должен продемонстрировать способность 

разобраться в поставленной проблеме, провести необходимый 

анализ и сформулировать выводы относительно возможных 

путей ее решения. 

Налоги и налогообложение. 

Страхование. 

Финансы. 

4 

Проектное обучение – это самостоятельная деятельность 

студентов, чаще всего, имеющая определенную мотивацию, 

ориентированная на решение определенных практических 

задач или теоретически значимых проблем, оформленная в 

виде сформированного итогового продукта. Этот продукт 

(результат проектной деятельности) является обоснованным и 

может быть применен в реальной практической деятельности. 

Страхование. 

 

 



  

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  

 

3 
 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Кандидатская диссертация по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством, тема диссертационного исследования: «Ресурсы и инструменты развития 

продовольственной подсистемы в условиях модернизации экономики регионов 

современной России (на материалах Краснодарского края)» 

28.02.2012 

 

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 

налоги, налоговая система, налоговые режимы, страхование, финансы, бюджет 

 

Научные проекты 

№ 

п/

п 

название проекта, гранта, контракта год статус 

участника 

проекта 

    

 

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 

- 

2 Публикации и 

цитирования в РИНЦ 

1. Землякова А.В., Кобелева А.А. Бюджетный маневр и источники его 

финансирования // Вестник академии знаний, № 3 (26),  2018 С. 313-

316. (ВАК) 

2. Землякова А.В. Повышение налога на добавленную стоимость // 

Научный вестник Южного института менеджмента. 2018. №2 (22). С. 

31-36. 

3. Землякова А.В., Адамян Ж.А. Курортный сбор в Российской 

Федерации: первые итоги // Социально-экономический ежегодник-

2018. Сборник научных статей. Краснодар, 2018. С. 123-128. 

4. Землякова А.В., Белоусова А.А. Преобразование специальных 

налоговых режимов // Экономика устойчивого развития. №3(43), 2020 

г. С. 138-142. 

5. Землякова А.В., Корнейчук В.С. Актуальные вопросы 
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прогнозирования несостоятельности предприятий // Сборник научных 

трудов Национальной (всероссийской) научно-практической 

конференции «Наука и образование: актуальные вопросы, проблемы 

теории и практики» 

6. Землякова А.В., Шаповалов В.В. Экономическое обоснование 

туристического сбора // Сборник научных трудов Национальной 

(всероссийской) научно-практической конференции «Наука и 

образование: актуальные вопросы, проблемы теории и практики» 

7. Землякова А.В. Первые результаты и перспективы введения налога 

на профессиональный доход // // Экономика устойчивого развития. 

№4(44), 2020 г.  

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ – 

89,    

Индекс Хирша – 4. 

3 Авторские свидетельства, 

патенты, лицензии 

- 

4 Учебники и учебные 

пособия с грифом УМО 

- 

5 Другие учебные и 

научные издания 

- 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/

п 

название конференции, дата проведения, место 

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

содокл

адчик 

1 

Национальной (всероссийской) научно-практической 

конференции «Наука и образование: актуальные 

вопросы, проблемы теории и практики», 2020 г 

Актуальные вопросы 

прогнозирования 

несостоятельности предприятий 

Корне

йчук 

В.С. 

2 

Национальной (всероссийской) научно-практической 

конференции «Наука и образование: актуальные 

вопросы, проблемы теории и практики», 2020 г 

Экономическое обоснование 

туристического сбора 

Шапов

алов 

В.В. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 
год прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2018 

«Использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ ФГОС ВО» 

Удостоверение 232408805254. 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента 

2 2019 

«Современные технологии преподавания 

экономико-управленческих дисциплин 

при реализации образовательных 

программ высшего образования» 

Удостоверение 232408805254. 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента 

3 2020 
Программа повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской помощи» 

(72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

г.Ижевск 
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4 2020 

Программа повышения квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации» (72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

г.Ижевск 

5 2020 
Проведение дистанционных учебных 

занятий с использованием on-line технологий 

(36 часов) 

Краснодарский филиал 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

6 2020 
 

Охрана труда (16 часов) 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
название 

наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год 

присвоения 

1 

Сертификат за участие в 

Международной научно-

практической конференции «Новая 

наука: от идеи к результату» 

ООО «АМИ» 2016 

2 

Сертификат за участие в 

Международной научно-

практической конференции «Роль и 

место информационных технологий 

в современной науке» 

МЦИИ «Омега Сайнс» 2016 

3 

Сертификат за участие в 

Международной научно-

практической конференции 

«Инструменты современной научной 

деятельности» 

МЦИИ «Омега Сайнс» 2016 

4 

Сертификат за участие в 

консультационно-проектной 

программе «Школа грантового 

проектирования» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» 
2016 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1 

«Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя 

высшей школы» 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя высшей 

школы» 

72 ч. 

2 «Новое в бухгалтерском учете, 

налогообложении, финансах 

предприятий и аудите» 

«Новое в бухгалтерском 

учете, налогообложении, 

финансах предприятий и 

аудите» 

72 ч. 

 


