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ПОРТФОЛИО  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Кузнецовой Ирины Михайловны 

 

Основные сведения  

дата рождения 22.09.1975 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год  

окончания 

официальное 

название 
учебного  

заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 1998 Московский 
государственный 

университет 

коммерции 

Бухгалтерский учет и аудит  
экономист 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы  

(годы) 

официальное 

название 

организации, 

структурное 
подразделение 

должность 

1. с 2002 года и по 

настоящее время 

Краснодарский 

филиал 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. Бухгалтерский управленческий учет 
2. Управленческий учет 

3. Учет и анализ: Управленческий учет 

4. Бухгалтерский учет и анализ 

5. Учет и аудит в торговле 
6. Бухгалтерский учет на предприятии общественного питания 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные  
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образовательные технологии 

1. Круглый стол, в ходе проведения которого 
предусматривается обмен мнениями, 

вопросами и ответами между его участниками 

Учет и аудит в торговле 

2. Анализ ситуационных задач способствует 
развитию умения анализировать ситуации, 

оценивать альтернативы, прививает навыки 

решения практических задач 

Учет и анализ: Управленческий учет 
Управленческий учет 

3. Деловая игра по теме «Учет производства 
продукции в общественном питании», в 

которой студентами приобретаются навыки 

калькулирования себестоимости выпускаемой 
продукции и отражению в учете полученных 

результатов 

Бухгалтерский учет на предприятии 
общественного питания 

4.  Деловая игра по теме «Бюджет 

производственного предприятия», в которой 
студентами формируются навыки по 

составлению бюджета производственного 

предприятия и анализа выявленных 
отклонений фактических данных от 

бюджетных показателей 

Бухгалтерский управленческий учет 

5. Анализ ситуационных задач способствует 

развитию умения анализировать ситуации, 
оценивать альтернативы, прививает навыки 

решения практических задач 

Бухгалтерский учет и анализ 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук «Анализ рыночной активности промышленного предприятия» 

 

2004 

 

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 

Управленческий учет, бюджетирование, управление затратами, калькулирование, финансовые 
результаты деятельности коммерческой организации, финансовое состояние коммерческой 

организации, факты хозяйственной жизни  

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, 
контракта 

год статус участника  
проекта 

1. Разработка оптимальной 

стратегии учета расходов на 

производство ветеринарных 
препаратов 

2013  

исполнитель 

2. Организация системы 2014 исполнитель 
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внутреннего контроля доходов 
и расходов предприятия 

3. Совершенствование методик 

анализа финансово-

управленческой деятельности 
хозяйствующих субъектов в 

условиях конвергенции 

стандартов бухгалтерского 
учета и аудиторской 

деятельности 

2015 исполнитель 

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 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Публикации и цитирования в 
РИНЦ 

1. Кузнецова И.М. BUDGETING AS METHOD OF 

FINANCIAL PLANNING OF ACTIVITY OF THE 

ORGANIZATION. European Science and Technology: 7th Inter-
national scientific conference. Munich 2014. 624 p. (стр.278-282)  

2. Кузнецова И.М. Особенности отражения в бухгалтерском 

учете неденежных расчетов.// Научно-практический журнал 
Краснодарского филиала РГТЭУ «Сфера услуг: инновации и 

качество», № 13, 2014.- Краснодар: Краснодарский филиал 

РГТЭУ, ISBN 2221-6324 

3. Кузнецова И.М. Возврат товаров от покупателей в 
розничной торговле. // Научно-практический журнал 

Краснодарского филиала РГТЭУ «Сфера услуг: инновации и 

качество», № 14,  2014.- Краснодар: Краснодарский филиал 
РГТЭУ, ISBN 2221-6324. 

4. Кузнецова И.М. Учет расчетов по претензиям в оптовой и 

розничной торговле. Журнал КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова № 

18. – 2014.- 1 п.л. 

5. Кузнецова И.М.Методика формирования бюджета 

движения денежных средств. Ежемесячный научный журнал 

«Молодой ученый», № 11(91)/2015, 2015.- Москва: ООО 

«Издательство Молодой ученый», ISSN 2072-0297  

6. Кузнецова И.М.Роль внутренней отчетности организации в 

принятии управленческих решений. В сборнике материалов 

IV Международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы науки и образования». М.: 

Издательство «Перо», 2015. 

7. Кузнецова И.М. Учет экспортно-импортных операций 

торговыми организациями. В сборнике материалов 
международной конференции «Проблемы экономики, 

организации и управления в России и мире: Материалы  VIII  

международной  научно-практической  конференции  
(28.04.2015). – Отв. редактор Уварина Н.В. – Прага, Чешская 

Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2015. – 263 с. 

8. Кузнецова И.М. Учетная политика для целей 
управленческого учета: основные аспекты.  В сборнике 
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материалов XXIII Международной научно-практической 
конференции «Экономика  и управление в XXI веке: 

тенденции развития». Новосибирск: Издательство ЦРНС, 

2015.  

9. Кузнецова И.М. Расчетные операции между 
контрагентами: бухгалтерский и налоговый учет.  В сборнике 

материалов II Международной научно-практическая 

конференция  «Политика, экономика и социальная сфера: 
проблемы взаимодействия». Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2016.  
10. Кузнецова И.М. Актуальные вопросы учета, анализа и 

аудита в условиях конвергенции стандартов бухгалтерского 
учета и аудиторской деятельности. Коллективная 

монография. -  Краснодар: Экоинвест, 2016. 

 
Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 41,  

Индекс Хирша – 5. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, дата 

проведения, место 

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

название доклада содокладчик 

1. European Science and Tech-

nology: 7th International scien-
tific conference. Munich 2014.   

BUDGETING AS METHOD OF 

FINANCIAL PLANNING OF ACTIVITY OF 
THE ORGANIZATION. 

- 

2. IV Международная научно-

практическая конференции 

«Современные проблемы 
науки и образования». 

Роль внутренней отчетности организации в 

принятии управленческих решений 

- 

3.  VIII  международная  

научно-практическая  

конференция  «Проблемы 
экономики, организации и 

управления в России и мире» 

- Прага (28.04.2015). 

Учет экспортно-импортных операций 

торговыми организациями. 

- 

4. XXIII Международная 

научно-практическая 
конференции «Экономика  и 

управление в XXI веке: 

тенденции развития». 

Учетная политика для целей 

управленческого учета: основные аспекты.   

- 

5. II Международная научно-
практическая конференция  
«Политика, экономика и 

социальная сфера: проблемы 
взаимодействия» 

Расчетные операции между контрагентами: 
бухгалтерский и налоговый учет.  

- 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и официальное название 
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объем программы в часах организации 

1. 2014 «Инновационные технологии 
обучения по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент» 

ФГБОУ ВПО 
«Российский 

экономический 

университет имени 
Г.В. Плеханова», 72 

часа 

2. 2015 «Профессиональная 

компетентность преподавателя» 

ОУП ВО «АТиСО», 72 

часа 

 

Грамоты, благодарности, награды 

 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1. Почетная грамота 
за участие в 

краевом конкурсе 

«Лучшая научная и 
творческая работа 

среди 

преподавателей 
высших учебных 

заведений 

Краснодарского 

края» (2006 год) за 
успехи в научно-

исследовательской 

деятельности 

Оргкомитет конкурса 2007 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


