Предметная цикловая комиссия
экономических дисциплин:
ФИО

Должность

Бойкова
Елена
Юрьевна

преподаватель с
возложением
обязанностей
председателя цикловой
комиссии

Богданова
Татьяна
Александровна

преподаватель

Горчакова
Сильва
Павловна

преподаватель с
возложением
обязанностей
заведующего отделением

Кузыченко
Анна
Сергеевна

преподаватель,
кандидат исторических
наук,
совместитель

Кузыченко
Лариса
Романовна

Масленникова
Любовь
Владимировна
Пантелеева
Анжела
Петровна

Уровень образования,
квалификация
ПГПИ им. С.М. Кирова по
специальности «Биология-химия»,
квалификация «Учитель биологии и
химии средней школы»
Санкт-Петербургский университет
управления и экономики по
специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», квалификация
«Экономист»
ПГПИ им. С.М. Кирова по специальности
«География с дополнительной
специальностью «Экономика»,
квалификация «Учитель географии и
экономики»
Ленинградский государственный
университет им. А.А. Жданова по
специальности «Экономическая
кибернетика», квалификация «Экономист
– математик»

ПГПИ им. С.М. Кирова по
специальности «История», квалификация
«Учитель истории»
Российская международная академия
туризма переподготовка для ведения
профессиональной деятельности по
учебному плану «Менеджмент туризма и
гостеприимства»
преподаватель с
Башкирский государственный
возложением
университет им. 40-летия Октября по
обязанностей
специальности «История», квалификация
заведующего
«Историк»
отделением
Российская международная академия
Заслуженный учитель РФ, туризма переподготовка для ведения
Отличник
профессиональной деятельности по
профессиональноучебному плану «Менеджмент туризма и
технического
гостеприимства»
образования РФ
преподаватель,
Псковский областной институт
совместитель
повышения квалификации работников
образования по специальности
«Менеджмент в социальной сфере»,
квалификация «Менеджер образования»
преподаватель,
ПГПИ им. С.М. Кирова по
кандидат экономических специальности «Химия - биология»,
наук,
квалификация «Учитель химии и
совместитель
биологии»
Дальневосточный технический
университет по специальности
«Менеджмент»
Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов
по специальности «Финансы, денежное
обращение, кредит»

Преподаваемые
дисциплины
Бухгалтерский учет.
Налоги и налогообложение
Ведение расчетных операций
Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
Аудит
Выполнение работ по профессии
«Кассир»
Экологические основы
природопользования
Экономика
География
Экология
Основы экономики и правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Экономика организации
Основы экономической теории
Организация и планирование работы
участка
Технология продаж и продвижение
турпродукта

История экономических учений
Маркетинговые технологии в
туризме
Правовое и документационное
обеспечение профессиональной
деятельности

Технология и организация
сопровождения туристов
Организация досуга
туристов
Финансы, денежное обращение,
кредит

Прокофьева
Елена
Ивановна
Разогреева
Яна
Адамовна

преподаватель

Соловьева
Ирина
Викторовна

начальник учебнометодической части,
преподаватель

Фандуберина
Ольга
Николаевна

преподаватель с
возложением
обязанностей
заведующего
отделением

Холунова
Татьяна
Борисовна

преподаватель

преподаватель

Ленинградская Академия МВД по
специальности «Правоведение»,
квалификация «Юрист»
СПб Академия управления и экономики
по специальности «Менеджмент
организации», квалификация
«Менеджер»

СПб Институт управления и экономики
по специальности «Бухгалтерский учет и
аудит», квалификация «Экономист»
Московский университет
потребительской кооперации,
профессиональная переподготовка по
учебному плану «Педагогический
факультет» квалификация «Ведение
профессиональной деятельности в сфере
профессионального образования в
качестве преподавателя»
ПГПИ им. С.М. Кирова по
специальности
«Русский язык и литература»,
квалификация «Учитель русского языка и
литературы».
СПб Академия управления и экономики
по специальности «Менеджмент
организации», квалификация
«Менеджер»
Ленинградский институт советской
торговли им. Ф.Энгельса по
специальности «Организатор торговли»
Московский кооперативный институт
Центросоюза по специальности
«Экономика и организация торговли»,
квалификация «Преподаватель»
Псковская Бухгалтерская школа по
специальности «Бухгалтерский учет»
квалификация «Бухгалтер»

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Право
Организация службы приема,
размещения и выписки гостей
Организация обслуживания
Менеджмент туризма
Маркетинг
Менеджмент
Управление деятельностью
структурных подразделений
Обслуживание гостей в процессе
проживания
Бухгалтерский учет
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации
Составление и использование
бухгалтерской отчетности

Менеджмент
Управление персоналом
Документационное обеспечение
управления
Основы делопроизводства

Экономика организации
Основы экономики архитектурного
проектирования
Основы экономики
Проектно-сметное дело

