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ОБРАЗОВАНИЕ
В 1999 г. окончила Краснодарский государственный университет культуры и
искусств по направлению подготовки «Менеджмент» (диплом с отличием)
В 2004 г. окончила Академию маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (г.Краснодар) по специальности «Менеджмент организации»
(диплом с отличием)
В 2009 г. Ученая степень кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности» присуждена диссертационным советом Д 212.100.07 при Кубанском государственном технологическом университете.
В 2018г. избрана по конкурсу на должность старшего преподавателя на кафедре Бизнес-процессов и экономической безопасности

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Налоги и налоговая система РФ;
- Налоги и налоговая система;
- Налоги и налогообложение;
- Налоги налогообложение организаций;
- Налогообложение организаций;
- Организация и методика проведения налоговых проверок;
- Практикум по методике исчисления и уплаты налогов.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Перспективы трансформации налогообложения и налоговой политики в условиях инвестиционного и инновационного развития экономики России»
Опубликовала более 30 научных и учебно-методических трудов из них 5
статьи в изданиях из перечня ВАК.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1. Петрюк О.А. Анализ налоговых доходов, администрируемых на территории Краснодарского края, в период экономической неопределенности // Журнал
«Экономика и предпринимательство». г.Москва. №8 ч.1 (85-1) 2017г. ISSN 19992300 (издательство, реферируемое ВАК России)
2. Петрюк О.А. Роль налога на доходы физических лиц в формировании доходной части бюджетов разных уровней в современных условиях развития экономики России // Журнал «Экономика и предпринимательство». г.Москва. №8 ч.1
(85-1) 2017г. ISSN 1999-2300 (издательство, реферируемое ВАК России)
3. Петрюк О.А. Анализ динамики и структуры налоговых поступлений в доходы бюджетной системы России в условиях турбулентности экономики // Журнал «Экономика и предпринимательство». г.Москва. №5 ч.1 (85-1) 2017г. ISSN
1999-2300 (издательство, реферируемое ВАК России)
4. Петрюк О.А. Направления совершенствования администрирования налога на доходы физических лиц // Вестник ИМСИТа. 2015. Вып.3: науч.-информ. и
учеб.-метод. журнал: Краснодар. 2015 г. С.38-41 (издательство, реферируемое
РИНЦ России)
5. Петрюк О.А. Проблемы в администрировании транспортного налога и
пути его совершенствования // Журнал «Экономика и предпринимательство».
г.Москва. №5 ч.2 (46-2) 2014 г. ISSN 1999-2300 (издательство, реферируемое ВАК
России)
6. Петрюк О.А. Влияние реформирования налогообложения в России на
формирование бюджета Краснодарского края // Сборник статей III Междунар.
науч. – практ. конференции «Экономика и управление в XXI веке», г. Ставрополь,
2012 г., С. 51-56 (издательство, реферируемое РИНЦ России)

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях
организованных академией.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
− повышение квалификации «Педагогика и методика профессионального
образования» (252 ч) от 21 декабря 2017 г.;
− повышение квалификации «Формирование навыков оказания первой
помощи» (18 ч) от 29 января 2018 г.;
− повышение
квалификации
«Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды в образовательной организации» (18 ч) от 9
февраля 2018 г.;
− повышение квалификации «Деятельность в образовательных организациях
по профилактике коррупционных правонарушений и меры ответственности за их
совершение» (18 ч) от 10 апреля 2018 г.

