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ПОРТФОЛИО  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Шарудиной Зинаиды Александровны 
 

Основные сведения  
дата рождения 15.05.1964 
должность доцент 
ученая степень кандидат экономических наук 
ученое звание доцент 

 
 

Образование 
№ 
п/п 

год  
окончания 

официальное 
название 
учебного  
заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 1988 Заочный ин-
ститут совет-
ской торговли 

Бухгалтерский учет и ана-
лиз хозяйственной дея-

тельности 

 
экономист 

 
Опыт работы 

№ п/п период работы  
(годы) 

официальное назва-
ние организации, 

структурное подраз-
деление 

должность 

1. с 1988 года по 
настоящее время 

Краснодарский 
филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 
доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет  31 год, в том числе стаж педагогической работы 
в высших учебных заведениях  31 год. 

 
наименование преподаваемых дисциплин 

1. Бухгалтерский учет 
2. Экономический анализ 
 
 

 
Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 
описание 

дисциплина, в рамках которой ис-
пользуются инновационные  
образовательные технологии 

1. Кейс-стади (анализ ситуационных задач) спо-
собствует развитию умения анализировать 
ситуации, оценивать альтернативы, прививает 
навыки решения практических задач 

Бухгалтерский учет  
 

2. Кейс-стади (анализ ситуационных задач) спо- Экономический анализ 
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собствует развитию умения анализировать 
ситуации, оценивать альтернативы, прививает 
навыки решения практических задач 

 
Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук «Функциональные формы и методические основы мониторинга 
эффективности развития малых промышленных предприятий» 

 
2005 

 
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 

Методы экономического анализа, финансовые результаты деятельности коммерческой организа-
ции, финансовое состояние коммерческой организации, аналитические возможности финансовой 
отчетности 

 
Научные проекты 

№ 
п/п 

название проекта, гранта,  
контракта 

год статус участ-
ника  

проекта 
1. Использование аналитических возможностей финансовой отчетности 

в установлении рейтинга финансового положения коммерческой ор-
ганизации и ее инвестиционной привлекательности 

2016 исполнитель 

2. Оптимизация бухгалтерского учета организации торговли с целью 
повышения аналитических качеств ее отчетности  

2018 исполнитель 

3. Моделирование и оптимизация процессов производства мяс-
ных изделий и полуфабрикатов 

2018 исполнитель 

4. Формирование контрольно аналитических функций системы бухгал-
терского учета коммерческой организации 

2019 исполнитель 

5. Адаптация современных методов учета и составления бухгалтерской 
отчетности в сфере оказания услуг 

2019 исполнитель 

6. Учетная политика организации как основа ее экономической безо-
пасности 
 

2020 исполнитель 

 
Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 
подтверждаю следующим результатом 
 
№ 
п/п 

публикации и цитирования в РИНЦ указываются все данные в соот-
ветствии с правилами библиогра-
фического описания литературы 

1. 
 

Шарудина З.А. Использование методов количественной 
оценки влияния факторов на изменение розничного то-

// Журнал «Сфера услуг: иннова-
ции и качество». – Краснодар, 
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2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
10. 

варооборота  
Шарудина  З.А., Круглыхина А.Д. Сравнительный ана-
лиз официальных методик оценки финансового состоя-
ния коммерческой организации 
Шарудина З.А., Ерок А.Д., Гарьковенко В.Э., Кузнецо-
ва И.М. Возможности мобилизации потенциала ло-
кальных рынков как основы устойчивого сбалансиро-
ванного регионального экономического развития на 
основе ресурса малого и среднего бизнеса 
Шарудина  З.А. Анализ показателей оборачиваемости и 
рентабельности оборотных активов коммерческой ор-
ганизации  
Шарудина  З.А., Никулина Е.А. Методические аспекты 
анализа финансовых результатов деятельности коммер-
ческой организации 
Шарудина  З.А., Михай Д.А. Методические аспекты 
анализа деловой активности малого предприятия 
 
Шарудина  З.А., Касьянова С.А., Воронец В.Д., Ганган 
Р.А.Управление и реинжиниринг корпоративных сис-
тем управления персоналом торговых предприятий 
Шарудина  З.А., Воронов А.А., Касьянова С.А., Куха-
ренко Л.В. Сущность, специфика и функциональная 
область процесса стимулирования сбыта в современ-
ных торговых организациях 
Шарудина  З.А., Жердева О.В.Методические аспекты 
оценки финансовой устойчивости коммерческой орга-
низации 
Шарудина  З.А., Гурфель Л.И., Касьянова С.А., Пав-
ловская В.Ю. Прогнозы развития региональной и му-
ниципальной социальной инфраструктуры в Красно-
дарском крае в контексте стратегических целей накоп-
ления регионального человеческого капитала 
 
 

2017. – № 29.  
// Электронный научный журнал 
«Вектор экономики», 2017. - № 6 
(12). 
 
// Журнал «Экономика и предпри-
нимательство» (ВАК), 2018, № 4 
(93).  
 
//  Электронный научный журнал 
«Вектор экономики», 2018. - № 6 
(24). 
// Электронный журнал «Аллея 
Науки», 2018, апрель, том 6, № 4 
(20). 
// Электронный журнал «Аллея 
Науки», 2018, апрель, том 6, № 4 
(20). 
// Журнал «Экономика и предпри-
нимательство» (ВАК), 
2019. № 3 (104).  С. 771-775. 
// Журнал «Экономика устойчиво-
го развития» (ВАК), 
2019. № 1 (37). С. 272-275. 
 
// Журнал «Вестник Академии 
знаний» (ВАК), 2019. - № 3 (32). 
С. 295-298 
// Журнал «Экономика устойчиво-
го развития» (ВАК), 
2020. № 1 (41). С. 47-52. 
 
 
Индекс Хирша в РИНЦ – 8. 

 
 

Конференции, семинары и т.п. 
№ 
п/п 

название конференции, дата проведения, 
место проведения (стран, город, органи-

зация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1. Международная научно-практическая 
конференция «Человеческий капитал 
как фактор инновационного развития 
общества», 3 апреля 2018 г., г. Уфа  

Методика анализа деловой актив-
ности малого предприятия по 
данным упрощенной бухгалтер-
ской отчетности 

Михай Д.А. 

2. Международная научно-практическая 
конференция «Новая российская эконо-
мика: инвестиции, кластеры, инновации 
и дорожные карты», 11 апреля 2018 г.,  
г. Оренбург 

Методика анализа финансовых 
результатов  деятельности ком-
мерческой организации 

Никулина 
Е.А. 
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3. XXII Международная научно-
практическая конференция «Наука и об-
разование: сохраняя прошлое, создаем 
будущее», 10 июня 2019 г., г. Пенза 

Пути совершенствования бухгал-
терского учета расчетов с поку-
пателями и заказчиками 
 
 

Узикова С.А. 
 

4. XXVIII Международная научно-
практическая конференция «Современ-
ная экономика: актуальные вопросы, 
достижения и инновации», 25 мая     
2019 г., г. Пенза  

Элементы метода бухгалтерского 
учета 

Кондратьева 
А.С. 

5. VIII Международная научно-
практическая конференция «Экономика, 
бизнес, инновации», 5 июня 2019 г.,       
г. Пенза 

Перспективы развития профессии 
бухгалтер и специальности бух-
галтерский учет 

Желнина 
А.Н. 

 
Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 
п/п 

год  
прохождения 

наименование программы и объ-
ем программы в часах 

официальное название организации 

1. 2017 Педагогика и методика профес-
сионального образования, (про-
грамма профессиональной пере-
подготовки),  252 часа  

Региональный центр бизнес-образования 
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий 
- ИМСИТ»,  г. Краснодар 

2. 2018 Формирование навыков оказания 
первой помощи, 18 часов 

Региональный центр бизнес-образования 
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий 
- ИМСИТ», г. Краснодар 

3. 2018 Функционирование электронной 
информационно-образовательной 
среды в образовательной органи-
зации, 18 часов 

Региональный центр бизнес-образования 
НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий 
- ИМСИТ»,  г. Краснодар 

4. 2019  Современные технологии инк-
люзивного образования обучаю-
щихся с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС, 72 часа 

ООО «Высшая школа делового админи-
стрирования»,  г. Екатеринбург 

5. 2019 Экономический анализ финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, 72 часа 

ООО «МИПКИП», г. Липецк 

6. 2020 Охрана труда, 72 часа Автономная некоммерческая органи-
зация ДПО «ПЛАТФОРМА»,     
г. Ижевск 

7. 2020 Оказание первой медицинской 
помощи, 72 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  г. Ижевск 

8. 2020 Функционирование электронной 
информационно-образовательной 
среды в образовательной органи-
зации, 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  г. Ижевск 
 

9. 2020 Бухгалтерский учет и финансовая ООО «АКАДЕМИЯ 
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отчетность, (программа профес-
сиональной переподготовки), 250 
часов 

ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  г. Ижевск 
 

 
Грамоты, благодарности, награды 

 
№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 
год присвоения 

1. Почетная грамота за мно-
голетнюю плодотворную 
работу по развитию и со-
вершенствованию учебного 
процесса, значительный 
вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов 

Министерство образования и 
науки РФ 

2009 

 
Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 
- - - - 

 


