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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

ЧЕРНИК АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
 

Основные сведения  

дата рождения 21 августа 1983 г. 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 
Образование 

№ 
п/п Год окончания Официальное название учебного 

заведения 
Специаль-

ность/направление Квалификация 

1 2005 Краснодарский филиал ГОУ ВПО 
«РГТЭУ» 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит экономист 

2 2010 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 

08.00.12 - Бухгалтер-
ский учет, статистика к.э.н. 

3 2017 

НАН ЧОУ ВО «Академия марке-
тинга и социально-

информационных технологий 
ИМСИТ» 

Педагогика и методи-
ка профессионального 

образования 

педагог профес-
сионального обу-
чения, профессио-
нального образо-
вания и дополни-
тельного профес-
сионального обра-

зования 

4 2018 Министерство образования  
и науки РФ 

08.00.12 Бухгалтер-
ский учет, статистика доцент 

5 2019 
The Association of Chartered Certi-

fied Accountants (ACCA), 
 Великобритания 

- DipIFRS(Rus) 

6 2020 ООО «Академия Госаттестации» Управление персоналом 
Специалист по 

управлению персо-
налом 

7 2020 ООО «Академия Госаттестации» Менеджмент организа-
ции Менеджер 
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Опыт работы 
№ 
п/
п 

Период работы 
(годы) 

Официальное название организации, структурное подразде-
ление Должность 

1 2000 г. – 2005 г. Учетно-финансовый факультет Краснодарского филиала ГОУ 
ВПО «РГТЭУ» Студентка ОФО 

6 2005 г. – по на-
стоящее время 

Кафедра бухгалтерского учета и анализа Краснодарского фи-
лиала ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 15 лет, в том числе стаж педагогической работы в 
высших учебных заведениях 15 лет. 

Наименование преподаваемых дисциплин 
1. Бухгалтерская финансовая отчетность 
2. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
3. Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый уровень) 
4. Учет и анализ банкротств 
5. Управленческий анализ 

 
Инновационные образовательные технологии 

№ п/п Наименование технологии и ее краткое описание 
Дисциплина, в рамках которой исполь-

зуются инновационные образовательные 
технологии 

1 

Деловая игра «Финансовый анализ неплатеже-
способных предприятий», в рамках которой сту-
денты осваивают навыки осуществления анали-
тической работы с предприятиями-банкротами  

Учет и анализ банкротств 

2 
Круглый стол, в ходе проведения которого преду-
сматривается обмен мнениями, вопросами и отве-
тами между его участниками 

Международные стандарты учета и фи-
нансовой отчетности 

3 

Деловая игра «Формирование показателей бух-
галтерской отчетности», в рамках которой сту-
денты получают навыки подготовки бухгалтер-
ской отчетности коммерческой организации 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

 
Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 
Кандидат экономических наук. 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
Тема диссертации «Методические аспекты анализа и оценки финансового 
состояния аграрных формирований (по материалам Краснодарского края)» 

Краснодар, 2010 год 

 
Область научных интересов  

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 
Методы экономического анализа, финансовые результаты деятельности коммерческой организации, фи-

нансовое состояние коммерческой организации, аналитические возможности финансовой отчетности, 
МСФО 
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Научные проекты 
№ 
п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 

1 

Использование аналитических возможностей финансо-
вой отчетности в установлении рейтинга финансового 
положения коммерческой организации и ее инвестици-
онной привлекательности 

2016 Исполнитель 

2 Формирование контрольно аналитических функций сис-
темы бухгалтерского учета нефтепродуктов 2018 Исполнитель 

3 
Оптимизация бухгалтерского учета организации тор-
говли с целью повышения аналитических качеств ее от-
четности 

2018 Исполнитель 

4 Моделирование и оптимизация процессов производства 
мясных изделий и полуфабрикатов 2018 Исполнитель 

5 Формирование контрольно аналитических функций сис-
темы бухгалтерского учета коммерческой организации 2019 Исполнитель 

6 Адаптация современных методов учета и составления 
бухгалтерской отчетности в сфере оказания услуг 2019 Исполнитель, на-

учный сотрудник 

7 Учетная политика организации как основа ее экономи-
ческой безопасности 2020 Исполнитель, на-

учный сотрудник 

8 
Мониторинг и оценка рыночной позиции компании, 
разработка оптимизационной модели ее стратегического 
развития 

2020 Исполнитель, на-
учный сотрудник 

 
 

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

№ 
п/п Наименование публикации 

Указываются все данные в соот-
ветствии с правилами библиогра-
фического описания литературы 

Публикации и цитирования в РИНЦ 

1.  
Сравнительный анализ принципов подготовки финансовой отчетно-
сти в России и МСФО 

Электронный сборник научных статей 
профессорско-преподавательского со-
става и студентов Российского эконо-
мического университета им. Г.В. Пле-
ханова и других научно-
образовательных учреждений. Май 
2018 года. – Берлин:  
Издательство: West-Ost-Development. 
Publishing series «Initiative», 2018 г. 

2.  Развитие малого бизнеса в России и в Польше Журнал «Экономика и предпринима-
тельство» № 4 (93), 2018 г. С. 733-737 

3.  Особенности формирования социальной отчетности 

Сборник научных статей профессор-
ско-преподавательского состава и 
студентов Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова и 
других научно-образовательных уч-
реждений. – Берлин: Вест-Ост Ферлаг, 
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2019. – С. 199-209. 

4.  
Анализ влияния вида деятельности: нормативное значение коэффи-
циентов финансовой устойчивости  

Сборник научных статей профессор-
ско-преподавательского состава и 
студентов Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова и 
других научно-образовательных уч-
реждений. – Берлин: Вест-Ост Ферлаг, 
2019. – С. 58-72 

5.  Анализ современных зарубежных теорий управленческого учета  

Сборник научных статей профессор-
ско-преподавательского состава и 
студентов Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова и 
других научно-образовательных уч-
реждений. – Берлин: Вест-Ост Ферлаг, 
2019. – С. 46-58. 

6.  
Учет, анализ и модернизация содержания труда отдельных катего-
рий персонала в управлении современными торговыми организа-
циями  

Экономика и предпринимательство, 
2019. № 2 (103). С. 735-738. 

7.  
Черник А.А., Кузнецова И.М., Лактионова Н.В., Штезель А.Ю. Ин-
новационные методы стимулирования в торговле и сфере услуг: ор-
ганизация, управление, контроль эффективности  

 Экономика устойчивого развития, 
2019. № 1 (37). С. 184-189. 

8.  

Черник А.А., Левинская Д.С. Особенности бухгалтерского учета за-
пасов по МСФО 

Молодой исследователь: вызовы и 
перспективы: сб. ст. по материалам 
CLXXII Международной научно-
практической конференции «Молодой 
исследователь: вызовы и перспекти-
вы». –  № 25(172). – М., Изд. «Интер-
наука», 2020. 

9.  

Черник А.А., Грицай К.В., Храмченко Н.А. МСФО И РСБУ: поня-
тия, сходства и различия 

Молодой исследователь: вызовы и 
перспективы: сборник статей по мате-
риалам CLXXII Международной на-
учно-практической конференции 
«Молодой исследователь: вызовы и 
перспективы». – № 25(172). – М., Изд. 
«Интернаука», 2020. 

10.  

Международная практика учета труда и расчетов с персоналом ор-
ганизации 

Сборник научных статей профессор-
ско-преподавательского состава и 
студентов Российских научно-
образовательных учреждений. - под 
ред. проф. д.т.н. В.Е. Гринева. – Бер-
лин: Издательство: Вест-Ост Ферлаг, 
2020. 

11.  

Экономическое содержание финансовых результатов деятельности 
организации и раскрытие информации о них в отчетности в россий-
ской и международной практике   

Сборник научных статей профессор-
ско-преподавательского состава и 
студентов Российских научно-
образовательных учреждений. - под 
ред. проф. д.т.н. В.Е. Гринева. – Бер-
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лин: Издательство: Вест-Ост Ферлаг, 
2020. 

12.  

Черник А.А., Фисенко М.А. Основные отличия бухгалтерского уче-
та России от бухгалтерского учета по МСФО 

Молодой исследователь: вызовы и 
перспективы: сб. ст. по материалам 
CLXXII Международной научно-
практической конференции «Молодой 
исследователь: вызовы и перспекти-
вы». – № 25(172). – М., Изд. «Интер-
наука», 2020. 

13.  
Черник А.А., Горохова В.В. Управление прибылью экономического 
субъекта в условиях нестабильности развития экономики  

Сборник научных статей профессор-
ско-преподавательского состава и 
студентов Российских научно-
образовательных учреждений. - под 
ред. проф. д.т.н. В.Е. Гринева. – Бер-
лин: Издательство: Вест-Ост Ферлаг, 
2020. 

14.  

Черник А.А., Лактионова Н.В., Л.И. Гурфель, А.А. Максаев. Осо-
бенности инвестиционного сопровождения перспективной регио-
нальной активности социально-инфраструктурного характера в 
Краснодарском крае: образование, здравоохранение и социальный 
сектор 

Экономика устойчивого развития, 
2020. № 1 (41). С. 184-189. 

15.  
Черник А.А., Горохова В.В. Сравнительный анализ методических 
аспектов формирования учетной политики в соответствии с РСБУ и 
МСФО 

Естественно-гуманитарные исследо-
вания. – Краснодар: Академия знаний, 
2020 г. - № 29 (3). 

16.  

Черник А.А. Сравнительный анализ российской и международной 
методик учета и отражения в финансовой отчетности информации 
об основных средствах организации / А.А. Черник // «Вопросы со-
временной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. Н.Р. Кра-
совской] 

М.: Изд. Интернаука, 2020. Т. 53. 

Методическая деятельность 

17.  

Управленческий анализ. Методическое пособие для практических 
(семинарских) занятий и организации самостоятельной работы сту-
дентов с применением интерактивных методов обучения 

 

Краснодар: Изд-во Экоинвест, 2017 г. 
– 109 с. 

18.  

Методическое пособие по подготовке проекта плана финансового 
оздоровления организации в рамках реализации проектного обуче-
ния по дисциплине «Учет и анализ банкротств» направления подго-
товки 38.03.01 Экономика.  

Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – 
филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго Рос-

сии, 2018 г. – 70 с. 

19.  

Методическое пособие по подготовке к семинарским и практиче-
ским занятиям с применением интерактивных методов обучения и 
организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»  для студентов направле-
ния подготовки 38.03.01 Экономика.  

Краснодар: И.П. Тасалов А.В., 2019. – 
112 с. 

20.  
Методическое пособие по подготовке к семинарским и практиче-
ским занятиям с применением интерактивных методов обучения и 
организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Краснодар: И.П. Тасалов А.В., 2020. – 
128 с. 
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«Международные стандарты учета и финансовой отчетности»  для 
студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 
Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ 
– 215 , Индекс Хирша - 11 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 
п/п 

Год прохож-
дения 

Наименование программы и объем 
программы в часах Официальное название организации 

1. 2017 
Профессиональная переподготовка по 
дополнительной образовательной про-
грамме «Педагогика и методика про-
фессионального образования»  

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ 

2. 2018 Формирование навыков оказания пер-
вой помощи 

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ 

3. 2018 
Функционирование электронной ин-
формационно-образовательной среды 
в образовательной организации 

НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ 

4. 2018 

Международные стандарты финансо-
вой отчетности (МСФО) 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский универ-
ситет повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки» (г. Санкт-
Петербург) 

5. 2019 
Современные технологии инклюзив-
ного образования обучающихся с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС 

ООО «Высшая школа делового админист-
рирования» (г. Екатеринбург) 

6. 2020 Охрана труда АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» (г. Ижевск) 

7. 2020 Бухгалтерский учет и отчетность ООО «МИПКИП» (г. Липецк) 

8. 2020 
Экономический анализ финансово-
хозяйственной деятельности предпри-
ятия 

ООО «МИПКИП» (г. Липецк) 

9.  2020 Оказание первой медицинской помощи ООО «Академия Госаттестации» 

10.  2020 Функционирование электронной инфор-
мационно-образовательной среды в обра-
зовательной организации 

ООО «Академия Госаттестации» 

11.  2020 Управление и экономика современного 
предприятия 

ООО «Академия Госаттестации» 

12.  2020 Бухгалтерский учет, анализ и аудит ООО «Академия Госаттестации» 

13.  2020 Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной органи-
зации 

ООО «Академия Госаттестации» 

14.  2020 Проведение дистанционных учебных за-
нятий с использованием on-line техноло-
гий 

Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова 
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Участие в программах дополнительного профессионального образования 
№ 
п/п Наименование программы Наименование модуля Часы 

1 Корпоративные управление и 
корпоративные финансы Экономический анализ 136 

 


