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ОБРАЗОВАНИЕ
В 1998 г. окончила Кубанский государственный университет с присуждением
квалификации «Экономист» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
В 2004 г. Ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертационным советом Д 212.083.01 при Казанском государственном финансовоэкономическом институте.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Бухгалтерский финансовый и управленческий учет;
- Практикум по бухгалтерскому учету и отчетности;
- Основы аудита;
- Аудит;
- Практический аудит: анализ рисков бизнес-процессов;
- Контроль и ревизия;
- Судебно-бухгалтерская экспертиза;
- Судебная экономическая экспертиза;
- Учет и контроль в бюджетных организациях;
- Учет и управление затратами в гостиничной деятельности;
- Финансы, бюджетирование и учет в гостиничной деятельности;
По всем читаемым курсам разработаны авторские рабочие программы,
оценочные средства, предназначены для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
в
процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Щербинина А.Г., Федотова К.А., Калинина И.Н. Региональные аспекты аудита в Краснодарском крае [Текст]: учебное пособие для вузов. – Краснодар: ИЭиУ МиСС, 2008. – 238 с. (Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и
кредит»)
Щербинина А.Г., Жминько С.И., Федотова К.А. Практикум по аудиту:
Учебное пособие. – Краснодар: Издательство «ЭКОИНВЕСТ», 2002. – 145 с. (Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»)

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Развитие инновационной экономики России»
Опубликовала более 30 научных и учебно-методических трудов из них 5
статей в изданиях из перечня ВАК.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1. Щербинина А.Г. Критерии формирования и анализ управленческой отчетности с позиции учета рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий // Международный научно-исследовательский журнал «Успехи современной науки», г. Белгород, № 7 – 2017 г., С. 36-40.
2. Щербинина А.Г. Контроль за целевым использованием бюджетных
средств // Международный научно-исследовательский журнал «Успехи современной науки», г. Белгород, № 6 – 2017 г.
3. Щербинина А.Г. Макроэкономические прогнозы для бизнеса на перспективу // Журнал «Успехи современной науки и образования №11, 2017», С. 102109.
4. Щербинина А.Г., Носова Е.А. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля // Сборник Статей по итогам Международной научно-практической конференции «Проблемы модернизации Российской
экономической системы в санкционных условиях», 2017, С. 172-175.
5. Щербинина А.Г. Единая концепция интегрированной отчетности // Международный научно-исследовательский журнал «Успехи современной науки»,
г. Белгород, № 4, Том 2. – 2016 г. - С.127-129.

6. Щербинина А.Г. Социальный аудит как процедура диагностирования поведения предприятия // Всероссийский научный журнал «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, № 4 – 2016 - С. 218-222.
7. Щербинина А.Г. Концепция поддержания капитала и его роль в интегрированной отчетности // Международный научно-исследовательский журнал «Успехи современной науки», г. Белгород, № 6 – 2016 г.
8. Щербинина А.Г., Скрипка О.Б. Стандарты GRI и проблемы нефинансовой
отчетности // Научно-информационный и учебно-методический журнал «Вестник
ИМСИТа», г. Краснодар, № 3 – 2016 - С.64-66.
9. Щербинина А.Г., Просвирова А.В. Концепция широкого взгляда или аудит бизнеса // Научно-информационный и учебно-методический журнал «Вестник
ИМСИТа», № 1 – 2016 - С.59-61.
10. Щербинина А.Г. Интегрированная отчетность: проблемы и перспективы
// Вестник ИМСИТа. 2016. Вып.5: науч.-информ. и учеб.-метод. журнал: Краснодар. 2016 г.
11. Щербинина А.Г. Стандарты GRI и проблемы подготовки нефинансовой
отчетности // Научно-информационный и учебно-методический журнал «Вестник
ИМСИТа», г. Краснодар, № 3 – 2016 - С.64-66.
12. Щербинина А.Г., Скрипка О.Б. Стандарты GRI и проблемы подготовки
нефинансовой отчетности // Научно-информационный и учебно-методический
журнал «Вестник ИМСИТа», г. Краснодар, № 3 – 2016 - С.64-66.
13. Щербинина А.Г.
Перспективы развития и проблемы современного
аудита // Научно-информационный и учебно-методический журнал «Вестник
ИМСИТа», № 4 – 2015 - С. 22-24.
14. Щербинина А.Г. Единая концепция интегрированной отчетности // Современная наука: проблемы и пути их решения: сборник научных работ XXVIII
Международной научно-практической конференции.Центр развития научного сотрудничества, г. Новосибирск, 2015 г.
15. Щербинина А.Г. Совершенствование государственного и муниципального финансового контроля // Современная наука: проблемы и пути их решения:
сборник научных работ XXVIII Международной научно-практической конференции. Центр развития научного сотрудничества, г. Новосибирск, 2015 г.
16. Смирнова Е.В., Щербинина А.Г.
Особенности преподавания экономических дисциплин в магистратуре // Научно-информационный и учебнометодический журнал «Вестник ИМСИТа», № 4 – 2015 - С. 54-57.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях
организованных академией.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
− повышение квалификации «Педагогика и методика профессионального
образования» (252 ч) от 21 декабря 2017 г.;
− повышение квалификации «Формирование навыков оказания первой
помощи» (18 ч) от 29 января 2018 г.;
− повышение
квалификации
«Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды в образовательной организации» (18 ч) от
9 февраля 2018 г.;
− повышение
квалификации
«Деятельность
в
образовательных
организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры
ответственности за их совершение» (18 ч) от 10 апреля 2018 г.

