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ОБРАЗОВАНИЕ
В 1997 г. окончила Белгородский университет потребительской кооперации по
специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
В 2006 г. ученая степень кандидата экономических наук присуждена
диссертационным советом Д 513.002.03 Российского университета кооперации.
В 2009 г. присвоено ученое звание Доцент по кафедре бухгалтерского учета.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
− Бухгалтерский учет;
− Управленческий учет и учет персонала;
− Международные стандарты финансовой отчетности;
− Современные модели трансформации финансовой отчетности и
стоимостная оценка;
− Корректировка финансовой отчетности предприятия в целях оценки
стоимости бизнеса.
По всем читаемым дисциплинам разработаны рабочие программы,
контрольно–оценочные средства по закрепленным дисциплинам.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Методология управления социально–

экономическим развитием регионов на основе сглаживания финансовой
дифференциации»
Опубликовала более 40 научных и учебно-методических трудов из них 8
статей в изданиях из перечня ВАК, 14 учебных и учебно-методических
изданий.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской
работы:
1. Развитие предприятий хлебопекарной промышленности в контексте
обеспечения экономической безопасности //Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки.– Краснодар, 2016.–№4.–С.203–206
(издательство, реферируемое ВАК России);
2. Учетно–аналитическое
обеспечение
предприятий
хлебопекарной
промышленности в контексте обеспечения экономической безопасности //
Экономика и предпринимательство.– Москва, 2016.– №9(74).–С.956–958
(издательство, реферируемое ВАК России);
3. Бюджетирование как инструмент управленческого учета организаций
пищевой промышленности // Известия Волгоградского государственного
технического университета: научный журнал.– Волгоград, 2015. – № 3(158).– С.
89–93 (издательство, реферируемое ВАК России);
4. Управленческий учет в системе
информационного обеспечения
деятельности организаций санаторно–курортного комплекса (на примере
Краснодарского края)// Теория и практика общественного развития: научный
журнал. – Краснодар, 2014.– № 6. -Режим доступа: <http://www.teoria-practica.ru/6-2014/economics/urasova.pdf. (издательство, реферируемое ВАК России);
5. Необходимость формирования управленческой отчетности в целях
повышения качества информационного обеспечения управления// Теория и
практика общественного развития: научный журнал. – Краснодар, 2014.– № 1. Режим
доступа:
<http://www.teoria-practica.ru/-1-2014/economics/urasova.pdf.
(издательство, реферируемое ВАК России).

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий.
Участие совместно со студентами во встречах с работодателями, ведущими
специалистами, организованными кафедрой;
Участие совместно со студентами факультета в демонстрациях, мероприятиях
организованных академией.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ

Проходила повышение квалификации по следующим программам:
− 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.

