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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 оконча-

ния 

официальное название учебно-

го заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1981 Заочный институт  

советской торговли 

бухгалтерский учет экономист 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период работы 

(годы) 

официальное название организации, структурное подразделе-

ние 

должность 

1 1985-1991 Краснодарский факультет Заочного института советской тор-

говли, кафедра экономической кибернетики и статистики 

ассистент 

2 1991- 1993 Московский коммерческий университет, кафедра стати-

стики 
ассистент  

3 1993-1998 Московский коммерческий университет, кафедра стати-

стики 
ст. преподава-

тель  
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 

9 2014-2015 Краснодарский филиал РЭУ им. В.Г. Плеханова, кафедра 
анализа, аудита и информационных технологий 

профессор 

10 2015 по насто-

ящее время 

Краснодарский филиал РЭУ им. В.Г. Плеханова, кафедра 

бухгалтерского учета и анализа 

доцент 
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Научно-педагогический стаж работы составляет 33 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 33 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Учет на предприятиях малого бизнеса. 

2. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производствен-

ной сферы. 

3. Учет и аудит ценных бумаг. 
 

 Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

наименование технологии и ее крат-

кое описание 

дисциплина, в рамках которой используются инновацион-

ные образовательные технологии 

1 Деловые игры Учет на предприятиях малого бизнеса 

2 Тренинг Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы 

3 Презентация Учет на предприятиях малого бизнеса. 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы. 
4 Кейс - задания Учет на предприятиях малого бизнеса. 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы. 

Учет и аудит ценных бумаг. 
5 Тестирование Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы. 

Учет на предприятиях малого бизнеса. 

Учет и аудит ценных бумаг. 
6 Проект Учет на предприятиях малого бизнеса 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, специаль-

ность 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. Разработка системы учета и контроля в условиях обеспече-

ния стратегии развития коммерческой организации 

2017 исполнитель 

2.  Формирование контрольно-аналитических функций системы 

бухгалтерского учета нефтепродуктов 

2018 исполнитель 

3. Формирование контрольно-аналитических функций системы 

бухгалтерского учета коммерческой организации. 

2019 руководитель 

4. Оптимизация бухгалтерского учета организации торговли с 

целью повышения аналитических качеств ее отчетности. 

2019 руководитель 

 

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

тверждаю следующим результатом 

 

1 Публикации и цитирова-

ние в РИНЦ 
Дефиниции малого и среднего предпринимательства// Науч-

но-практический журнал «Сфера услуг: инновации и каче-

ство», 2017, № 21. – Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ 

[Электронный ресурс]. 

Малый бизнес: оценка систем налогообложения// Пермь: 

Вектор экономики, № 3 (9), 2017. С. 12. [Электронный ре-

сурс]. 

Формирование и функционирование локальных рынков в 

региональных экономических системах // Жур. «Экономика 

и предпринимательство», № 4 (93), 2018. 

Налоговая безопасность - составляющая экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта // Научно-практический 

журнал «Сфера услуг: инновации и качество», № 33, 2017. – 

Краснодар: Краснодарский филиал 

Инновационные методы стимулирования в торговле и сфере 

услуг: организация, управление, контроль эффективности // 

Экономика устойчивого развития, 2019. № 1 (37). С. 184-189. 

Учет, анализ и модернизация содержания труда отдельных 

категорий персонала в управлении современными торговы-

ми организациями // Экономика и предпринимательство, 

2019. № 2 (103). С. 735-738. 
2 Международная научно-

практическая конферен-

ция 

Этапы становления малого и среднего предпринимательства 

в России//Сборниках материалов международной конферен-

ции Социально-экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения: материалы I Междунар. 

науч.-практ. конф. Краснодар, 20-21 апреля 2017 г. / Мин-во 

образ. и науки РФ, Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова, Краснодар. Филиал. – Краснодар: Диа-

пазон-В, 2017. – 382 с. 

Малый бизнес: современное состояние и перспективы разви-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846125&selid=32872261
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тия// Восточно-европейский научный журнал (Варшава, 

Польша) № 3 (19), часть 3, 2017. 

ACM International Conference Proceeding Series. 

Анализ современного состояния малого и среднего бизнеса в 

России // Сборник научных работ преподавателей III Меж-

дународной межвузовской конференции «Социально-

экономическое развитие России: актуальные подходы и пер-

спективные решения», г. Краснодар, 18–19 апреля 2019 года 

– Краснодар: Диапазон-В, 2019. 
3 Методические пособия Методические указания по содержанию, структуре и оформ-

лению выпускных квалификационных работ бакалавров 

направления 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» // Краснодар: ИП Го-

лубь Н.В., 2018. 

Методическое пособие по организации и проведению всех прак-

тик, оформлению и защите отчетов для обучающихся по направ-

ления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» // Краснодар: 

ИП Голубь Н.В., 2019. 

6 Коллективная моногра-

фия 

Актуальные вопросы учета, анализа и аудита в условиях конвер-

генции стандартов бухгалтерского учета и аудиторской деятель-

ности.  – Краснодар: Экоинвест, 2016. –104 с.  

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 58 
Индекс Хирша - 6 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, место 

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

название доклада содокладчик 

1 Международная научно-практическая 

конференция преподавателей и студентов, 

посвященная 110-летию РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. «Социально-экономическое 

развитие России:  актуальные подходы и 

перспективные решения». Краснодар, 20-21 

апреля 2017 г. 

Этапы становления малого 

и среднего предпринима-

тельства в России. 

Жердева 

О.В. 

2 ACM International Conference Proceeding 

Series. Австралия, 2017 

 

The duality principle in the 

theory of development 

generalized A-M knapsack 

cryptosystems 

Вахрушева 

Н.В. 

3 III Международной межвузовской конфе-

ренции «Социально-экономическое разви-

тие России: актуальные подходы и перспек-

тивные решения», г. Краснодар, 18–19 апре-

ля 2019 года 

Анализ современного со-

стояния малого и среднего 

бизнеса в России 

Самсоненко 

А.Е. 
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Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год прохож-

дения 

наименование программы и объем программы в 

часах 

официальное название органи-

зации 

1. 2017 Профессиональная переподготовка по до-

полнительной образовательной программе 

«Педагогика и методика профессионально-

го образования»  

НАН ЧОУ ВО Академия 

ИМСИТ г. Краснодар 

2. 2018 Формирование навыков оказания первой 

помощи. 

НАН ЧОУ ВО Академия 

ИМСИТ г. Краснодар 

3. 2018 Функционирование электронной информа-

ционно-образовательной среды в образова-

тельной организации 

НАН ЧОУ ВО Академия 

ИМСИТ г. Краснодар 

4. 2019 Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в услови-

ях реализации ФГОС 

ООО «Высшая школа дело-

вого администрирования» 

5. 2019 Организация и осуществление бухгалтер-

ского учета малого предприятия. Налогооб-

ложение и отчетность  

Всерегиональный научно-

образовательный центр «Со-

временные образовательные 

технологии» 

6. 2020 Обучение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организации 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОС-

АТТЕСТАЦИИ» 

7. 2020 Бухгалтерский учет, анализ и аудит ООО «АКАДЕМИЯ ГОС-

АТТЕСТАЦИИ» 

8. 2020 Функционирование электронной информа-

ционно-образовательной среды в образова-

тельной организации  

ООО «АКАДЕМИЯ ГОС-

АТТЕСТАЦИИ» 

9. 2020 Управление персоналом  КФ ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова 

10. 2020 Охрана труда  АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

 

№ п/п название наименование организации вы-

давшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Почетная грамота за многолетнюю 

добросовестную работу и большой 

Министерство экономиче-

ского развития и торговли 

2004  
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вклад в дело подготовки квалифи-

цированных специалистов торго-

во-экономического профиля 

РФ   

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


