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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 учеб-

ного  

заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 1998 Московский 

государственный 

университет 

коммерции 

Бухгалтерский учет и аудит  

экономист 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы  

(годы) 

официальное назва-

ние организации, 

структурное подраз-

деление 

должность 

1. с 2002 года и по 

настоящее время 

Краснодарский 

филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 17 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях  17 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Бухгалтерский управленческий учет 

2. Бухгалтерский финансовый учет 

3. Налоговый учет и отчетность 

4. Учет в торговле и общественном питании 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой ис-

пользуются инновационные  

образовательные технологии 

1. Анализ ситуационных задач способствует раз-

витию умения анализировать ситуации, оце-

Бухгалтерский финансовый учет 
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нивать альтернативы, прививает навыки ре-

шения практических задач 

2. Деловая игра по теме «Учет производства про-

дукции в общественном питании», в которой 

студентами приобретаются навыки калькули-

рования себестоимости выпускаемой продук-

ции и отражению в учете полученных резуль-

татов 

Учет в торговле и общественном 

питании 

3. Деловая игра по теме «Бюджет производствен-

ного предприятия», в которой студентами 

формируются навыки по составлению бюдже-

та производственного предприятия и анализа 

выявленных отклонений фактических данных 

от бюджетных показателей 

Бухгалтерский управленческий учет 

4.  Анализ ситуационных задач способствует раз-

витию умения анализировать ситуации, оце-

нивать альтернативы, прививает навыки ре-

шения практических задач 

Налоговый учет и отчетность 

 

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, специаль-

ность, тема) 

год защиты 

    

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Управленческий учет, бюджетирование, управление затратами, калькулирование, финансовые ре-

зультаты деятельности коммерческой организации, финансовое состояние коммерческой органи-

зации, факты хозяйственной жизни  

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, кон-

тракта 

год статус участника  

проекта 

1. Использование аналитических 

возможностей финансовой от-

четности в установлении рей-

тинга финансового положения 

коммерческой организации и 

ее инвестиционной привлека-

тельности 

2016  

исполнитель 

2. Разработка системы учета и 

контроля в условиях обеспече-

ния стратегии развития ком-

мерческой организации 

2017 исполнитель 

3. Состояние, актуальные про- 2017 исполнитель 
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блемы и перспективы развития 

учета, отчетности и налогооб-

ложения предприятий малого 

бизнеса на региональном 

уровне 
4. Развитие теоретико-

методических основ учета, ана-

лиза и аудита в условиях гар-

монизации учета и отчетности 

2018 исполнитель 

5. Актуальные проблемы и пер-

спективы развития бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита в 

условиях реформирования 

учетной системы  

2018 исполнитель 

6. Формирование контрольно- 

аналитических функций систе-

мы бухгалтерского учета 

нефтепродуктов 

2018 исполнитель 

7. Оптимизация бухгалтерского 

учета организации торговли 

с целью повышения анали-

тических качеств ее отчетно-

сти 

2018 исполнитель 

8. Моделирование и оптимиза-

ция процессов производства 

мясных изделий и полуфаб-

рикатов 

2018 исполнитель 

9. Формирование контрольно- 

аналитических функций си-

стемы бухгалтерского учета 

коммерческой организации 

2019 Исполнитель 

10.  Адаптация современных ме-

тодов учета и составления 

бухгалтерской отчетности в 

сфере оказания услуг 

2019 Исполнитель 

11.  Учетная политика организа-

ции как основа ее экономи-

ческой безопасности 

2020 Исполнитель 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года  

подтверждаю следующим результатом 
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  Указываются все данные в соответствии с правилами библиографиче-

ского описания литературы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации и ци-

тирования в 

РИНЦ 

1. Кузнецова И.М. Контроллинг как инструмент управления организаци-

ей. В сборнике материалов XVIII Международной конференции «Россия 

и Европа: связь культуры и экономики». – Прага, Чешская Республика: 

Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2017.    

2. Ерок А.Д., Гарьковенко В.Э., Кузнецова И.М., Шарудина З.А. Воз-

можности мобилизации потенциала локальных рынков как основы 

устойчивого и сбалансированного регионального экономического разви-

тия на основе ресурса малого и среднего бизнеса. Журнал «Экономика и 

предпринимательство». Издательство: Редакция журнала «Экономика и 

предпринимательство» (Москва), 2018 № 4 (93) ISSN: 1999-2300 - 1,0 

п.л. (авторских – 0,3 п.л.) 

3. Кузнецова И.М. Организация управленческого учета по центрам от-

ветственности. Сборник статей Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы исследования экономической без-

опасности» (Тюмень, 11.06.2018 г.). – Уфа: Омега сайнс, 2018. – 266 с.- 

0,8 п.л. 

4. Кузнецова И.М., Удникова Е.А. Актуальные вопросы учета затрат в 

международной практике. - Научный журнал «Вектор экономики» (№6, 

2018) – 0,6 п.л. (авторские 0,5 п.л.) 

5. Кузнецова И.М. Управление дебиторской и кредиторской задолженно-

стью предприятия. - Научно-практический журнал «Аллея Науки» (№ 6, 

2018 г.) – 0,6 п.л. 

6. Кузнецова И.М., Черник А.А., Лактионова Н.В., Штезель А.Ю. Инно-

вационные методы стимулирования в торговле и сфере услуг: организа-

ция, управление, контроль эффективности // Экономика устойчивого раз-

вития, 2019. № 1 (37). С. 184-189. 

7. Кузнецова И.М., Черник А.А., Лактионова Н.В. Учет, анализ и модер-

низация содержания труда отдельных категорий персонала в управлении 

современными торговыми организациями // Экономика и предпринима-

тельство, 2019. № 2 (103). С. 735-738. 

8. Кузнецова И.М., Ушмодина И.А. Тенденции возникновения и развития 

инструментария управленческого учета // Сборник материалов XXIV 

международной конференции «Россия и Европа: связь культуры и эко-

номики». – Прага, Чешская Республика, 2019 г. 

9. Кузнецова И.М., Зуб А.В. Международная практика учета деби-

торской и кредиторской задолженностей// Вектор экономики. 2019. 

№ 12.  
10. Кузнецова И.М., Маркушина А.А., Морусов С.А., Раевич И.А. Функ-

ционирование и развитие многопрофильных локализованных экономиче-

ских систем как пространственный феномен и системная региональная 

проблема // Экономика устойчивого развития, 2020. № 1 (41).  

11. Кузнецова И.М., Кухаренко Л.В., Насыбулина В.П., Рябченко 

А.В. Финансовое поведение во время кризиса// Экономика устой-

чивого развития. 2020. № 2 (42). 

12. Кузнецова И.М. Дистанционный труд: особенности учета и 

налогообложения // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Основы устойчивого развития: инве-

стиции, кластеры, инновации и дорожные карты» (Калуга, 

08.06.2020 г.). – Стерлитамак: АМИ, 2020.   
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13. Кузнецова И.М. Актуальные вопросы учета, анализа и аудита в усло-

виях конвергенции стандартов бухгалтерского учета и аудиторской дея-

тельности. Коллективная монография. -  Краснодар: Экоинвест, 2016. 

14. Кузнецова И.М. Методическое пособие по подготовке к семинарским 

и практическим занятиям с применением интерактивных методов обуче-

ния и организации самостоятельной работы по дисциплине «Управленче-

ский учет» для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Краснодар: Издательство ИП Голубь Н.В., 2016. 

15. Кузнецова И.М., Лактионова Н.В. Методическое пособие по подго-

товке к семинарским и практическим занятиям с применением интерак-

тивных методов обучения и организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Бухгалтерский учет» для студентов направления подготов-

ки 38.03.01 Экономика. Краснодар: Издательство ИП Голубь Н.В., 2016. 

16. Кузнецова И.М. Бухгалтерский финансовый учет. Методическое по-

собие по подготовке к семинарским и практическим занятиям с примене-

нием интерактивных методов обучения и организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» для студентов 

направления подготовки 38.03.01 Экономика / И.М. Кузнецова. - Изда-

тельство: Краснодарский ЦНТИ-филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго Рос-

сии, 2018. – 140 с.  

17.Методическое пособие по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям с применением интерактивных методов обучения и организа-

ции самостоятельной работы студентов по дисциплине «Учет в торговле 

и общественном питании» для студентов направления подготовки 

38.03.01 Экономика/ И.М. Кузнецова. -Издательство: Краснодарский 

ЦНТИ-филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. 

18. Методическое пособие по организации и проведению всех практик, 

оформлению и защите отчетов для обучающихся по направления подго-

товки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) программы «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» (в соавторстве с Лактионовой Н.В.). - 

Краснодар: ИП Голубь Н.В., 2019 

19. Методическое пособие по формированию бюджета производственного 

предприятия в рамках реализации проектного обучения по дисциплине 

«Бухгалтерский управленческий учет» для студентов направления подго-

товки 38.03.01 Экономика / И.М. Кузнецова. - Издательство: ИП Тасалов 

А.В., 2020. – 40 с.  

 

 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 144,  

Индекс Хирша – 10. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, дата 

проведения, место проведе-

ния (стран, город, организа-

ция и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1. XXIII Международная науч-

но-практическая конферен-

Учетная политика для целей управленче-

ского учета: основные аспекты.   

- 
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ции «Экономика  и управле-

ние в XXI веке: тенденции 

развития». 

2. II Международная научно-

практическая конференция  
«Политика, экономика и со-

циальная сфера: проблемы 

взаимодействия» 

Расчетные операции между контрагентами: 

бухгалтерский и налоговый учет.  

- 

3.  Международная конферен-

ция «Россия и Европа: связь 

культуры и экономики 

(15.06.2017  Прага) 

Контроллинг как инструмент управления 

организацией 

- 

4. Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные техноло-

гии научного развития» 

(20.05.2017  г. Казань) 

Бухгалтерский и налоговый учет предста-

вительских расходов 

- 

5. Международная научно-

практическая конференция 

«Интеллектуальный и науч-

ный потенциал XXI века» 

(22.05.2017  г. Волгоград) 

Факторинговые операции: учет и налого-

обложение 

- 

6. Международная научно-

практическая конференция 

«Единство и идентичность 

науки: проблемы и пути ре-

шения» (03.06.2017  г. Ка-

зань) 

Исторические аспекты возникновения и 

эволюционирования управленческого учета 

Удникова Е.А. 

7.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы ис-

следования экономической 

безопасности» (Тюмень, 

11.06.2018 г.). 

Организация управленческого учета по 

центрам ответственности 

- 

8 XXIV международная кон-

ференция «Россия и Европа: 

связь культуры и экономи-

ки» 

(21.06.2019 г.) 

Тенденции возникновения и развития ин-

струментария управленческого учета 

Ушмодина 

И.А. 

9.  IX международная научно-

практическая конференция 

«OPEN INNOVATION» 

(23.06.2019) 

Внешние расчетные операции между 

контрагентами и их учет на современном 

этапе 

- 
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10. Научно-практическая кон-

ференция «Информационные 

и управленческие техноло-

гии в экономике» 

(23.06.2019) 

Учетная политика для целей управленче-

ского учета: основные аспекты 

Салтыкова 

В.А. 

11. IV международная научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные основы 

инновационного развития 

науки и образования» 

(27.06.2019) 

Учет пенсионных обязательств и возна-

граждений работникам в России и зару-

бежных странах   

Антонова 

А.А. 

12. Международная научно-

практическая конферен-

ция «Основы устойчивого 

развития: инвестиции, 

кластеры, инновации и 

дорожные карты» 

(08.06.2020 г.) 

Дистанционный труд: особенности уче-

та и налогообложения  

- 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объ-

ем программы в часах 

официальное название 

организации 

1. 2017 Профессиональная переподго-

товка по дополнительной образо-

вательной программе «Педагоги-

ка и методика профессионально-

го образования» 

НАН ЧОУ ВО «Ака-

демия ИМСИТ» 

2. 2018 Повышение квалификации по 

дополнительной образова-

тельной программе «Форми-

рование навыков оказания 

первой помощи» 

НАН ЧОУ ВО «Ака-

демия ИМСИТ» 

3. 2018 Повышение квалификации по 

дополнительной образова-

тельной программе «Функцио-

нирование электронной ин-

формационно-

образовательной среды в об-

разовательной организации» 

НАН ЧОУ ВО «Ака-

демия ИМСИТ» 

4. 2019 Повышение квалификации по 

дополнительной образовательной 

программе «Современные техно-

логии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Высшая школа 

делового администри-

рования» 

5. 2019 Повышение квалификации по Межрегиональный 



  
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  
 

 
дополнительной образовательной 

программе «Основные направле-

ния организации и нормативно-

правового регулирования бухгал-

терского учета в организациях и 

на предприятиях» 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки (ООО 

«МИПКИП») 

6. 2019 Повышение квалификации по 

дополнительной образовательной 

программе «Бухгалтерский 

управленческий учет» 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки (ООО 

«МИПКИП») 

7. 2020 Повышение квалификации по 

дополнительной образовательной 

программе «Охрана труда» 

Автономная неком-

мерческая организа-

ция дополнительного 

профессионального 

образования 

«ПЛАТФОРМА» 

7. 2020 Повышение квалификации по 

дополнительной образовательной 

программе «Оказание первой ме-

дицинской помощи» 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

8. 2020 Повышение квалификации по 

дополнительной образовательной 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды в образо-

вательной организации» 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации вы-

давшей грамоту, награду 

год присвоения 

1. Почетная грамота 

за участие в крае-

вом конкурсе 

«Лучшая научная и 

творческая работа 

среди преподавате-

лей высших учеб-

ных заведений 

Краснодарского 

края» (2006 год) за 

успехи в научно-

исследовательской 

деятельности 

Оргкомитет конкурса 2007 

2. Почетная грамота 

за многолетний 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова» 

2019 
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добросовестный 

труд и в связи с 60-

летием со дня осно-

вания Краснодар-

ского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1. «Корпоративное управление и 

корпоративные финансы» 
Финансовый управ-

ленческий учет   

47 

 


