Портфолио доцента кафедры
бизнес-процессов и экономической безопасности

Ярушкина Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры бизнес-процессов и
экономической безопасности
Телефон гор.
8(861) 201-93-41
e-mail:
yarushkina@imsit.ru,
lenayr@yandex.ru
Адрес
350010 Краснодар, Зиповская 8,
корп. 2., этаж 4, ауд. 415

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1997 г. окончила Кубанский государственный университет по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит» (диплом с отличием).
В 2003 г. ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертационным советом Д 212.038.15 при Воронежском государственном университете.
В 2016 г. присвоено ученое звание Доцент по кафедре «Бухгалтерский учет,
статистика».
В 2014 г. окончила ЧОУ ВО Южный институт менеджмента по направлению
подготовки магистратуры «Юриспруденция» (диплом с отличием).

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Бухгалтерский финансовый учет;
- Бухгалтерская экспертиза;
- Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса;
- Внутренний контроль фактов хозяйственной деятельности;
- Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит») (учебное пособие). – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента,
Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 51 \ c.
2.
Ярушкина Е.А., Чумакова Н.А. Бухгалтерский финансовый учет
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению курсовой работы
для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») (учебное пособие). – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 84 c.
3.
Ярушкина Е.А., Чумакова Н.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебно-наглядное пособие для обучающихся по направлению
подготовки бакалавриата «Экономика» (учебное пособие). – Краснодар, Саратов:
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 104 c.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Факторы, стратегии и инструменты обеспечения
конкурентоспособности сервисных образовательных организаций России в условиях постиндустриальных преобразований»
Опубликовано более 100 научных и учебно-методических трудов из них
18 статей в изданиях из перечня ВАК, 4 публикация в издании, индексированном Scopus, 38 учебных и учебно-методических изданий.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1. Ярушкина Е.А., Чумакова Н.А., Бугаенко В.Э. Изменения в системе российского образования: реализация образовательных программ в сетевой форме//
Экономика и предпринимательство. – 2016.- №6. – С. 593-596. (№ 1854 перечня
ВАК)
2. Ярушкина Е.А., Чумакова Н.А., Бугаенко В.Э. Сетевая форма обучения
как фактор повышения конкурентоспособности образовательных организаций в
экономике современной России// Вестник Адыгейского государственного университета. – 2016. – Серия 5 «Экономика». - №1 (175). – С. 134 – 140. (№ 148 перечня
ВАК)
3. Ярушкина Е.А., Кобелева А.А. Понятие человеческого капитала и его
роль в повышении конкурентоспособности организации// Экономика и предпринимательство. – 2017.- №12-4(89). – С. 871-874. (№ 1854 перечня ВАК)
4. Ярушкина Е.А., Кормильцина Т.В. Анализ рынка образовательных услуг Краснодарского края и факторов, оказывающих влияние на их ценообразование// Экономика и предпринимательство. – 2017.- №4-1(81). – С. 198-203. (№ 1854

перечня ВАК)
5. Ярушкина Е.А., Ярушкина Е.В. Российская и международная практика
учета аренды// Финансовая экономика. – 2018. - №8.- С. 398-407. (№ 1796 перечня
ВАК)
6.
Ярушкина Е.А., Ярушкина Е.В. Современные подходы к формированию
финансовой отчетности и отражение в ней бизнес – сегментов// Финансовая экономика. – 2019. - №1. – С. 129-132. (№ 1796 перечня ВАК)

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий.
Организация встреч студентов с работодателями и ведущими специалистами.
Участие и организация студентов института в демонстрациях, мероприятиях
организованных академией.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Свидетельство о квалификации, октябрь 2017 г. «Главный бухгалтер (6 уровень квалификации).
Удостоверение, февраль 2017 г., «Семь ошибок, допускаемых вузами при
государственной аккредитации и контрольно-надзорных мероприятиях»;
Удостоверение, февраль 2017 г., «Психолого-педагогическая компетентность преподавателя высшей школы»;
Удостоверение, июнь 2017 г., «Эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка»;
Удостоверение, октябрь 2017 г., «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи».
Удостоверение, декабрь 2017 г. «Организационно - управленческие основы
инклюзивного профессионального образования».
Удостоверение, ноябрь 2018 г. «Переход на ФГОС ВО 3++. Секреты создания ФОС».
Удостоверение, ноябрь 2018 г. «Использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды при реализации образовательных программ
ФГОС ВО».
Удостоверение, январь 2019 г. «Новое в бухгалтерском учете, налогообложении, финансовых предприятий и аудите».
Удостоверение, март 2019 г. «Современные технологии преподавания экономико-управленческих дисциплин при реализации образовательных программ
высшего образования».
Диплом о профессиональной переподготовке, март 2019 г., по программе
«Менеджмент в образовании» диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента в образовании.

