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Издания учебно-методической литературы 

Учебное пособие в форме презентации «Бухгалтерский учет» (2019 г.) 
 

Читаемые дисциплины: 
  

•  Бухгалтерский учет и анализ 
• Экономическое планирование деятельности предприятия 
• Кадровое дело 
• Финансовый менеджмент 
• Оценка бизнеса 
• Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
• Аналитическое сопровождение предпринимательской деятельности: бизнес-

планирование и анализ рисков 
• Бухгалтерский учет предприятия туристской индустрии. 

 
  

Повышение квалификации: 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации» (2020 г.). 
2. Обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Международные стандарты финансовой отчетности» (2020 г.). 
3. Проектирование образовательных программ в сфере бухгалтерского учета на 

основе профстандарта «Бухгалтер» (2018 г.). 
4. Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения (2018 г.). 
5. Повышение квалификации по программе «Психолого-педагогические 

технологии в деятельности преподавателя вуза» (2017 г.). 
6. Подготовка по курсу «МСФО: 5 составляющих отчетности» (2017 г.).  
7. Повышение квалификации по программе «Современные образовательные 

технологии: реализация образовательных программ с применением дистанционных и 
электронных форм обучения» (2013 г.). 

8. Повышение квалификации по российско-британской программе «Навыки 
менеджмента в области бизнеса» (1997 г.).  
 


