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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Лактионовой Нины Викторовны 

 

Основные сведения  

дата рождения 1953 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 
п/п 

год 
окончания 

официальное название 
учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1981 Заочный институт  

советской торговли 

бухгалтерский учет экономист 

 

 

Опыт работы 

№ 
п/п 

период 
работы (годы) 

официальное название организации, структурное 
подразделение 

должность 

1 1985-1991 Краснодарский факультет Заочного института советской 
торговли, кафедра экономической кибернетики и 

статистики 

ассистент 

2 1991- 1993 Московский коммерческий университет, кафедра 

статистики 
ассистент  

3 1993-1998 Московский коммерческий университет, кафедра 

статистики 
ст. преподаватель  

4 1998- 1999 Краснодарский филиал Московского 

государственного университета коммерции, кафедра 

бухгалтерского учета и аудита 

доцент  

5 1999-2000 КФ МГУК учетно-финансовый факультет И.О. декана  

 2000-2002 КФ МГУК учетно-финансовый факультет декан  

6 2002-2004 Краснодарский филиал РГТЭУ декан 
 2004- 2014 Краснодарский филиал РГТЭУ, кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита  

заведующий 

кафедрой  
7 2014 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ, кафедра бухгалтерского 

учета и анализа 

заведующий 

кафедрой  

8 2010-2014 Краснодарский филиал РГТЭУ, кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита  

профессор 
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9 2014-2015 Краснодарский филиал РЭУ им. В.Г. Плеханова, 

кафедра анализа, аудита и информационных технологий 

профессор 

10 2015 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. В.Г. Плеханова, 

кафедра бухгалтерского учета и анализа 

доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 31 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 31 лет. 

 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. 

2. Бухгалтерское дело. 

3. Учет на предприятиях малого бизнеса. 

 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ 
п/п 

наименование технологии и ее 
краткое описание 

дисциплина, в рамках которой используются 
инновационные образовательные технологии 

1 Деловые игры Учет на предприятиях малого бизнеса 

2 Тренинг Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

3 Кейс - задача Учет на предприятиях малого бизнеса 

4 Коллоквиум Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

5 Тестирование Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

6 Сквозная задача Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Бухгалтерское дело 

 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 

специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 

деятельности  на тему «Анализ экономического потенциала торговых предприятий»  
 

1998 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, 
тема) 

год защиты 

1    

 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни экономических субъектов, налоги и 
налогообложение, учет ценных бумаг, дело производство, налоговый учет 
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Научные проекты 
№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1. Организация системы внутреннего контроля 

доходов и расходов предприятия 

2014 исполнитель 

2. Совершенствование методик анализа 

финансово-управленческой деятельности 

хозяйствующих субъектов в условиях 

конвергенции стандартов бухгалтерского 
учета и аудиторской деятельности 

2015 исполнитель 

3. Использование аналитических возможностей 

финансовой отчетности в установлении 

рейтинга финансового положения 

коммерческой организации и ее 
инвестиционной привлекательности 

2016 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 

1 Публикации и цитирование в 
РИНЦ 

Бухгалтерские и налоговые аспекты сложных сделок. // 

Современные проблемы науки и образования: Материалы 

IV международной научно-практической конференции 

(30.06. 2015): сборник научных трудов. – М.: Издательство 

«Перо», 2015. 

План счетов бухгалтерского учета: становление и развитие. 

// Сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы 

экономических наук». – Новосибирск, 2016, 16 мая. 

Основные средства: точка соприкосновения бухгалтерского 

и налогового учета. // Жур. «Бухгалтер-ский учет в 

издательстве и полиграфии», № 2, 2016.   

2 Международная научно-
практическая конференция 

Features of application of the simplified taxation system new 

subjects of the  Russian Federation. // European Science and 

Technology: 10th International scientific conference. Munich, 

Germany 2015.  

3 Методические пособия Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. 

Методическое пособие по подготовке к практическим 
занятиям с применением интерактивных методов обучения 
для студентов направления подготовки 080100 Экономика 
профиля подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит // 
Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 
Г.В. Плеханова», 2014. 

6 Коллективная монография Актуальные вопросы учета, анализа и аудита в условиях 

конвергенции стандартов бухгалтерского учета и 

аудиторской деятельности.  – Краснодар: Экоинвест, 2016. 

–104 с.  

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 41 
Индекс Хирша - 4 
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Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

название конференции, дата 
проведения, место проведения 
(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 IV международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы науки 

и образования» Таганрог,  

30.06. 2015 

Бухгалтерские и налоговые 

аспекты сложных сделок. 

- 

 



  
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  

 

стр. 

№5 

 
 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 
п/п 

год 
прохождения 

наименование программы и объем программы в 
часах 

официальное 
название организации 

1 2014  «Инновационные технологии обучения по 

направлениям «Экономика» и «Менедж-

мент», 72 часа 

ФГБОУ ВПО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 
выдавшей грамоту, награду 

год 
присвоения 

1 Почетная грамота за многолетнюю 

добросовестную работу и большой 

вклад в дело подготовки 

квалифицированных специалистов 

торгово-экономического профиля 

Министерство 

экономического развития и 

торговли РФ   

2004  

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


