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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

КАСЬЯНОВОЙ СВЕТЛАНЫ АМЕРОВНЫ 
 

Основные сведения  
дата рождения 16.09.1970 

 

должность доцент 
ученая степень кандидат экономических наук 
ученое звание доцент 

 

 
Образование 

№ 
п/п 

год 
окончания 

официальное название 
учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1992 Московский 
технологический институт 
пищевой промышленности 

Кибернетика и автоматизация 
пищевых производств 

Инженер по 
автоматизации 

2 2004 Краснодарский филиал ГОУ 
ВПО «Российский 
государственный торгово-
экономический 
университет»  

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

Экономист 
 

 
Опыт работы 

№ 
п/п 

период работы 
(годы) 

официальное название организации, структурное 
подразделение 

должность 

1    
Научно-педагогический стаж работы составляет 13 лет, в том числе стаж педагогической работы в 
высших учебных заведениях 13 лет. 
 

наименование преподаваемых дисциплин 
«Аудит», «Бухгалтерский учет в ресторанно-гостиничном бизнесе и туризме», «Бухгалтерский 
учет», «Современный управленческий учет», «Контроль и ревизия» 

 
Инновационные образовательные технологии 

№ 
п/п 

наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 
используются инновационные 
образовательные технологии 

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

Аудит, Современный 
управленческий учет, Контроль и 
ревизия 
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задач 
2 Презентация – публичное сообщение, представляющие 

собой развернутое изложение определенной темы, 
вопроса программы. Доклад может быть представлен 
различными участниками процесса обучения: 
преподавателем, приглашенным экспертом, студентом, 
группой студентов. Доклады направлены на более 
глубокое изучение студентами лекционного материала 
или рассмотрения вопросов для дополнительного 
изучения. 

Аудит, Бухгалтерский учет в 
ресторанно-гостиничном бизнесе 
и туризме, Бухгалтерский учет, 
Современный управленческий 
учет, Контроль и ревизия 

 
Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по 08.00.12 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: Методика 
перехода организаций оптовой торговли с упрощенной системы учета 
на традиционную 

2007 

 
Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, 
специальность, тема) 

год защиты 

- - - - 
 

Область научных интересов  
ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

учет, аудит, финансовая отчетность, конвергенция, стандарты аудита 
 

Научные проекты 
№ 
п/п 

название проекта, гранта, контракта год статус 
участника 
проекта 

1 Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры 2015/2016 
в Благотоворительном Фонде Потанина В. на тему  «Использование 
аналитических возможностей финансовой и управленческой 
отчетности в сравнительной комплексной рейтинговой оценке 
финансового положения коммерческих организаций и их 
инвестиционной привлекательности» в рамках преподаваемого 
курса «Современный управленческий учет» направления подготовки 
080300 Финансы и кредит 

2015 исполнитель 

2 НИР по теме: «Использование аналитических возможностей 
финансовой отчетности в установлении рейтинга финансового 
положения коммерческой организации и ее инвестиционной 
привлекательности» ООО «Холидэй» 

2014 
г. 

исполнитель 

3 «Разработка системы внутреннего контроля доходов и расходов 
организации» ООО «Альмера» 

2015 исполнитель 

4 «Использование аналитических возможностей финансовой 
отчетности в установлении рейтинга финансового положения 
коммерческой организации и ее инвестиционной 
привлекательности» ООО «Альтаир» 

2016 исполнитель 



  
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  

 

 

 

 3 

5 Разработка системы учета и контроля в условиях обеспечения 
стратегии развития коммерческой организации 

2017 исполнитель 

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

2018 исполнитель 

7 Формирование контрольно аналитических функций системы 
бухгалтерского учета коммерческой организации 

2019 исполнитель 

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

2019 исполнитель 

9 Учетная политика организации как основа ее экономической 
безопасности 
 

2020 исполнитель 

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

года подтверждаю следующим результатом 
№ публикации и цитирования 

в РИНЦ 
Выходные данные 

1 Аналитические процедуры 
в аудите финансовых 
результатах 

Журнал РЭУ «Сфера услуг: инновации и 
качество» 2017 г. 

2 Методы оценки 
аудиторских рисков 

Сборник трудов II международной 
научной конференции 28-29 января 2017 
Чехия Карловы Вары, С. 174 

3 «Внутренний контроль как 
элемент системы  
экономической 
безопасности 
организации» 

Жур. «Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях», № 11, 
2018 г. 

4 «Формирование и 
функционирование 
локальных рынков в 
региональных 
экономических системах» 

Жур. ВАК Экономика и 
предпринимательство. 2018. № 4 (93) 

5 Управление и 
реинжиниринг 
корпоративных систем 
управления персоналом 
торговых предприятий 
 (статья ВАК) 

Краснодар: ЭКОНОМИКА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 2019, .№ 3 
(104) 

6 АУДИТ (учеб. пособие с 
грифом УМО) 

М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019 

7 Сущность, специфика и 
функциональная область 
процесса стимулирования 
сбыта в современных 
торговых организациях 
(статья ВАК) 

Краснодар: ЭКОНОМИКА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, 2019, .№ 1 
(37) 

8 Управление и 
реинжиниринг 
корпоративных систем 

Краснодар: Экономика и 
предпринимательство, 2019, .№ 3 (104) 
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управления персоналом 
торговых предприятий 
 (статья ВАК) 

9 Аудит  
(учеб. пособие с грифом 
УМО) 

М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2019.  

10 Роль современного 
управленческого учета в 
организации бизнес-
процессов на предприятии  

 

Краснодар: Сборник научных трудов 
национальной (всероссийской) научно-
практической конференции «Актуальные 
вопросы современного социально-
экономического развития России: 
проблемы теории и практики, 29 ноября 
2019 

11 Управленческий анализ 
затрат на производство на 
нефтедобывающих 
предприятиях  

Краснодар: Сборник научных трудов 
национальной (всероссийской) научно-
практической конференции «Актуальные 
вопросы современного социально-
экономического развития России: 
проблемы теории и практики, 29 ноября 
2019 

12 Управленческий учет 
доходов организаций на 
примере 
телекоммуникационной 
компании ПАО «МТС»  

Краснодар: Сборник научных трудов 
национальной (всероссийской) научно-
практической конференции «Актуальные 
вопросы современного социально-
экономического развития России: 
проблемы теории и практики, 29 ноября 
2019 

13 Комплаенс в системе 
внутреннего контроля 
экономического субъекта 
Краснодар: Сборник 
научных трудов четвертой 
(международной) научно-
практической 
конференции «Социально-
экономическое развитие 
России: актуальные 
подходы и перспективные 
решения, 14-15 мая 2020 

Краснодар: Сборник научных трудов 
национальной (всероссийской) научно-
практической конференции «Актуальные 
вопросы современного социально-
экономического развития России: 
проблемы теории и практики, 29 ноября 
2019 

14 Прогнозы развития 
региональной и 
муниципальной 
социальной 
инфраструктуры в 
Краснодарском крае в 
контексте стратегических 
целей накопления 
регионального 

Журнал «Экономика устойчивого 
развития» (ВАК), 2020. № 1 (41). С. 47-52. 
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человеческого капитала 
(статья ВАК) 

 
Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

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

организация и т.п.) 
название доклада содокладчик 

1 Modern scintific potential 2015, Англия, 
Лондон 

Организация и методика 
проведения аудита объектов 
социальной сферы 

- 

2 Приоритетные направления развития науки 
и образования, Чувашия, г. Чебоксары, 11 
сент. 2015 

Основные проблемы и 
особенности перехода России 
на международные стандарты 
аудита 

- 

3 LV Международной научно-практическая 
конференция«Актуальные вопросы 
экономических наук», Новосибирск, 
12.12.2016 

Современные проблемы 
управленческого учета 
коммерческо-сбытовой 
деятельности 

- 

4 LV Международной научно-практическая 
конференция«Актуальные вопросы 
экономических наук», Новосибирск, 
12.12.2016 

Современные проблемы 
управленческого учета в 
отечественной практике 

- 

5 Введение обязательной маркировки товара. 
Новые правила применения онлайн-касс. 
Изменения в 54-ФЗ 
17.09.2019 

- - 

6 4-й Международный конкурс 
преподавателей ВУЗов «Формирование 
компетенций в профессиональном 
образовании – 2019»  
30.09.2019  

Рабочая программа 
Междисциплинарный проект 
по разработке методических 
приемов в аудите 

- 

7 Четвертая Международная 
межвузовская  
научно-практическая конференция 
преподавателей и студентов  
«Социально-экономическое развитие 
России:  
актуальные подходы и перспективные 
решения» 
14 мая 2020 г. 

Комплаенс как отдельная 
система внутреннего 
контроля экономического 
субъекта 

- 
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 Национальная (всероссийская) научно-
практической конференция 
«Актуальные вопросы современного 
социально-экономического развития 
России: проблемы теории и практики, 29 
ноября 2019 

Роль современного 
управленческого учета в 
организации бизнес-процессов 
на предприятии  

 

- 

 Национальная (всероссийская) научно-
практической конференция 
«Актуальные вопросы современного 
социально-экономического развития 
России: проблемы теории и практики, 29 
ноября 2019 

Управленческий анализ затрат 
на производство на 
нефтедобывающих 
предприятиях 

- 

 Национальная (всероссийская) научно-
практической конференция 
«Актуальные вопросы современного 
социально-экономического развития 
России: проблемы теории и практики, 29 
ноября 2019 

Управленческий учет доходов 
организаций на примере 
телекоммуникационной 
компании ПАО «МТС» 

- 

 
Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 
п/п 

год 
прохождения 

наименование программы и 
объем программы в часах 

официальное название организации 

1 2017 Педагогика и методика 
профессионального образования, 
(программа профессиональной 
переподготовки),  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 
организации, 18 часов 

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

4 2019  Современные технологии 
инклюзивного образования 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования»,  г. Екатеринбург 
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обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа 

5 2019 Экономический анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, 72 
часа 

ООО «МИПКИП», г. Липецк 

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

7 2020 Оказание первой медицинской 
помощи, 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  г. Ижевск 

8 2020 Функционирование электронной 
информационно-образовательной 
среды в образовательной 
организации, 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  г. Ижевск 
 

9 2020 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  г. Ижевск 
 

10 2020 Программа повышения 
квалификации «Охрана труда», 
72 часа 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Платформа», г.Краснодар 

11 2020 Программа повышения 
квалификации «Оказание первой 
медицинской помощи», 72 часа 

ООО «Академия   Госаттестации», 
г.Краснодар 

12 2020 Программа повышения 
квалификации 
«Функционирование электронной 
информационно-образовательной 
среды в образовательной 
организации»,  72 часа 

ООО «Академия   Госаттестации», 
г.Краснодар 

13 2020 Программа повышения 
квалификации «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 72 часа 

ООО «Академия   Госаттестации», 
г.Краснодар 

 
Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п 

название наименование организации выдавшей 
грамоту, награду 

год 
присвоения 

1 диплом «Золотой фонд прессы» Библиотечная ассамблея Евразии и 
Российской национальной библиотеки 

2008 

2 диплом за работу в оргкомитете 
Всероссийской открытой 
программы аттестации 
бухгалтеров 

журнал «Главбух» 2009 

3 сертификат  форум «Стратегии регионов России: 
маркетинг территорий» 

2015 

4 сертификат  Введение обязательной маркировки 
товара. Новые правила применения 

2019 
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онлайн-касс. Изменения в 54-ФЗ 
17.09.2019 

5 сертификат Четвертая Международная 
межвузовская  
научно-практическая конференция 
преподавателей и студентов  
«Социально-экономическое 
развитие России:  
актуальные подходы и 
перспективные решения» 

2020 

 
Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 
    

 


