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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ЖЕРДЕВОЙ ОКСАНЫ ВИКТОРОВНЫ 

 

Основные сведения  

дата рождения 06.05.1975 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное 

название 

учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1997 Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

Экономист 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) 
официальное название организации, 

структурное подразделение 
должность 

1 С 2005 по 2015 АНОО ВПО «Институт экономики и 

управления в медицине и социальной 

сфере», кафедра экономики 

Старший преподаватель 

2 С 2015 по настоящее 

время 

ФГБОУ ВО Краснодарский филиал «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» 

Доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 12 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 12 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Консолидированная отчетность 

2. Бухгалтерские информационные системы 

3. Бухгалтерский учет  

4. Налоговый учет и отчетность 

 



Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Дискуссия, в ходе которой студент должен 

получить навыки выбора наиболее подходящей 

методики анализа. 

Консолидированная отчетность 

Бухгалтерский учет  

Налоговый учет и отчетность 

2 Деловая игра, в результате которой студент 

должен научиться определять влияние 

конкретных факторов на финансовый результат 

Консолидированная отчетность 

Налоговый учет и отчетность 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

«Воспроизводство и экономическая Эффективность использования 

земельных ресурсов в сельскохозяйственных организациях 

(по материалам Краснодарского края)»  
Специальность: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством  

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  

комплексами: АПК и сельское хозяйство) 

2014 

 

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 

Малое предпринимательство, учет, налогообложение, международные стандарты финансового 

учета и финансовой отчетности 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, 

контракта 

год статус участника 

проекта 

1 Оптимизация бухгалтерского 

учета организации торговли с 

целью повышения аналити-

ческих качеств ее отчетности 

2018 исполнитель 

2 Моделирование и 

оптимизация процессов 

производства мясных изделий 

и полуфабрикатов 

2018 исполнитель 

3 Формирование контрольно 

аналитических функций 

системы бухгалтерского учета 

коммерческой организации.  

2019 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 цитирования 

в РИНЦ 

1. Жердева О.В. Система бюджетирования: этапы 

постановки и оценка эффективности внедрения / 

О.В. Жердева // Научное обозрение: теория и 

практика. 2018. № 2. С. 105-114 

2. Жердева О.В. Особенности учета долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи, в формате 

МСФО / О.В. Жердева // Сфера услуг: инновации и 

качество. 2017. № 30. С. 5. 

3. Жердева О.В., Муллинова С.А., Жердева А.В. 

Амортизационная премия как способ налоговой 

оптимизации // Вестник Академии Знаний. 2018.  

4. № 28 (5). С. 118-123. 

5. Жердева О.В., Жердева А.В. Расчетные операции с 

подотчетными лицами: особенности учета и 

документального оформления // Инновационное 

развитие экономики. 2018. № 5 (47). С. 256-264.  

6. Жердева О.В., Чернявская С.А., Коровина М.А. 

Analysis of the regional food subsystem formation and 

development // Journal of Applied Economic Sciences. 

2018. Vol. XIII. - Issue 8(62). Р. 2333-2339 

7. Шарудина З.А., Жердева О.В. Методические 

аспекты оценки финансовой устойчивости 

коммерческой организации //  

Вестник Академии знаний. 2019. № 3 (32). С. 295-

298. 

8. Mullinova S.A., Zherdeva O.V. Increase in the 

importance of data of the balance sheet at adoption of 

management decisions // Вестник Казахского 

гуманитарно-юридического инновационного 

университета. 2019. № 2 (42). С. 56-62. 

9. Жердева О.В., Ушмодина И.А., Салтыкова В.А. 

Актуальные аспекты бухгалтерского и налогового 

учета лизинговых операций // Естественно-

гуманитарные исследования. 2019. № 26 (4). С. 248-

251. 

 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе 

данных РИНЦ – 385 

Индекс Хирша - 11. 
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Другие учебные и научные 

издания 

1. Муллинова С.А., Жердева О.В. Международные 

стандарты финансовой отчетности: учебное 

пособие. – Майкоп: ИП Магарин О. Г., 2018. –     

176 с. 

2. Жердева О.В., Муллинова С.А. Современные 

методики учета и налогообложения в организациях 

малого предпринимательства. - Майкоп: ИП 

Магарин О. Г., 2018. – 164 с. 

3. Муллинова С.А., Жердева О.В., Лисицин В.В. Роль 

бухгалтерского баланса в формировании 

управленческих решений. - Майкоп: ИП Магарин 

О. Г., 2018. – 96 с. 
 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, дата 

проведения, место 

проведения (стран, город, 

организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 Концепция «общества 

знаний» в современной науке. 

25 апреля 2018 г. Пермь 

Особенности учета расчетов с 

подотчетными лицами в 2018 году 

Косинова Д.С. 

2 Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения. 18-19 апреля 2019 г. 

Краснодар 

Проверка объектов основных средств в 

условиях финансовой отчетности 

группы и привлечения эксперта 

Шенгер А.А. 

3 Цифровизация экономики и 

ее информационное 

обеспечение. 26-27 декабря 

2019 г. Краснодар 

Учет инвестиций в ассоциированные 

компании: международный аспект. 

 

 

Жердева А.В. 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и 

объем программы в часах 

официальное 

название организации 

1 2018 Педагогика и методика 

профессионального 

образования, 

252 часа 

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО 

Академия ИМСИТ 

2 2018 Функционирование электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации, 

18 часов 

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО 

Академия ИМСИТ 

3 2018 Формирование навыков 

оказания  первой помощи, 

18 часов 

Региональный центр 

бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО 

Академия ИМСИТ 

4 2019 Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 

72 часа 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

5 2019 Налоговое планирование, 

72 часа 

ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» 

6 2019 Охрана труда в образовательной 

организации, 16 часов 

ФГБОУ ВО «КубГАУ 

им. И.Т. Трубилина» 

7 2019 Оказание первой помощи,  

16 часов 

ФГБОУ ВО «КубГАУ 

им. И.Т. Трубилина» 

8 2019 Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности, 

24 часа 

ФГБОУ ВО «КубГАУ 

им. И.Т. Трубилина» 

9 2020 Охрана труда, 

72 часа 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

    

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


