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ОБРАЗОВАНИЕ
В 1996 г. окончила Ростовский государственный университет путей сообщения
по специальности «Автоматика телемеханика и связь на ж.д. транспорте»
В 2003 г Ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертационным советом при Кубанском государственном аграрном университете.
В 2016г. присвоено ученое звание Доцент по кафедре «Исследование систем управления»

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
Организация и планирование производства;
Макроэкономическое планирование и прогнозирование;
Прогнозирование и планирование;
Общее управление качеством;
Планирование и проектирование организации;
Региональное управление и территориальное планирование;
Основы кадровой политики и кадрового планирования
Управление организацией (предприятием)
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сапунова Т.А., Сапунов А.В Методическое пособие по дисциплине «Общее
управление качеством» для студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» Краснодар: Просвещение-Юг, 2014. – 89 с

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Совершенствование механизма управления устойчивым социально-экономическим развитием на микро- и макроуровне».
Опубликовала более 70 научных и методические издания, в том числе опубликовано 68 научных и 6 учебно-методических работ

Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1. Сапунова Т.А. Короткая А.М. Система стратегического планирования в
Российской Федерации. Вестник ИМСИТа №1 2015, С 12-16
2. Сапунова Т.А. Сапунов А.В. Стратегическое управление региональными
социально-экономическими системами в условиях кризисной экономики.
Современные научные исследования: исторический опыт и инновации.
Краснодар Вестник ИМСИТ, 2015, С.58-62
3. Сапунова Т.А. Филипчук К.В Практические вопросы обеспечения качества
радиоэлектронной аппаратуры в проектных организациях. Вестник ИМСИТа №4 2015, С 24-28
4. Сапунова Т.А., Акеньшина А.А. Особенности и прогнозное развитие инфляционных процессов в России. Вестник ИМСИТа №1 2016, С.60-63.
5. Сапунова Т.А., Козликина Д.А. Методы управления банковскими рисками в
Российской банковской системе. «Форум молодых ученых» Выпуск №5(9)
сайт:http: // forum-nauka.ru. Институт управления и социальноэкономического развития,2017. С.1889-1893
6. Сапунова Т.А., Журавлев А.В Повышение конкурентоспособности продукции на основе средств и методов управления качеством «Форум молодых
ученых» Выпуск №5(9) сайт:http: // forum-nauka.ru. Институт управления и
социально-экономического развития, 2017. С. 1885-1888
7. Сапунова Т.А., Гордейчик Ю.А. Проблемы демографического кризиса в
России. Вектор экономики. 2018 №5(23). С.122
8. Сапунова Т.А., Яровая Ю.С. Развитие нанотехнологий в России. Вектор
экономики. 2018. №4 (22). С.41
9. Сапунова Т.А., Скляренко А.А. Сравнительная характеристика развития санаторно-курортного комплекса Республики Крым и Краснодарского края.
«Форум молодых ученых». 2018 №1(17) . С. 1022-1027
10.Сапунова Т.А., Маглюк А.В. Прогнозирования эффективности реализации
государственных программ поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в Краснодарском крае. «Форум молодых ученых». 2018 №4(20) .
С. 1274-1278

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и дополнительных занятий;
Активизация научно-исследовательской деятельности студентов в процессе
подготовки их к участию в различных международных, всероссийских и муниципальных конкурсах и олимпиадах;
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных академией

СВЕДЕНИЯ
О
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

И

ПОВЫШЕНИИ

1.
Стажировка с 03.10.2016 по 31.10.2016 изучение опыта управления на предприятии 72 часов;
2.
Диплом профессиональной переподготовки 232406245044 от 25.12.2017 квалификация «Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования»;
3.
Удостоверение о повышении квалификации 232405734253 от 29.01.2018 по
программе «Формирование навыков оказания первой помощи» 18 часов;
4. Удостоверение о повышении квалификации 232406620961 от 09.02.2018 по программе «Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
образовательной организации» 18 часов.
5. Удостоверение о повышении квалификации 232406621125 от 10.04.2018 по программе «Деятельность в образовательных организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры ответственности за их совершение» 18 часов.

