
 

Маничкина Маргарита Владимировна  
 

доцент кафедры «Экономика и финансы»  

Краснодарского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финуниверситет) 
 

Преподаваемые дисциплины: 

  Управленческий учет  

  Финансовый и управленческий учет 

  Управленческий анализ 

  Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету в 

1С:Бухгалтерия 

 Лабораторный практикум по управленческому учету и  

 анализу в «1С:ERP Управление предприятием 
 

Ученая степень кандидат экономических наук  
 

Ученое звание доцент  
 

Общий стаж: с 1985 года  
 

Педагогический стаж: c сентября 2002 года  
 

Специальность, направление подготовки 

• специальность экономика торговли, квалификация экономист, Свердловский институт народного 

хозяйства, диплом ЕВ № 220090 

• 28.05.2009 решением диссертационного совета при Всероссийском заочном финансово- 

экономическом институте присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Диплом ДКН 

105229 
 

Повышение квалификации, переподготовка 

«Педагог высшей школы» (72 час. г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР, «Инновации в педагогике 

и методиках преподавания в современной высшей школе (36 час. г. Москва, Финуниверситет, 

ИПКиППР, «Организация и осуществление образовательной деятельности по бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами» (54 час. г. Москва, 

Финуниверситет, ИПКиППР, «Оказание первой помощи в образовательной организации» (18 час. г. 

Москва, Финуниверситет, ИПКиППР, «Ведение бухгалтерского учета в «1С:Предприятие 8» (32 час. 

г. Москва ЧОУ ДПО «1С-Образование», «Информационная система бухгалтерского учета» (30 час. г. 

Москва ЧОУ ДПО «1С-Образование», «Технологии проектного обучения» (18 час. г. Москва, 

Финуниверситет, ИПКиППР, «Современные  информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности (18 час. г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР, «Педагог высшей 

школы (242 час. г. Москва,2020 г. Финуниверситет, ИПКиППР (диплом № ПП 771800295608); 

прослушала  серию семинаров Юрайт-Академии по дистанционному образованию «Педагогическая 

коммуникация: как общаться с аудиторией»; «MS Teams+ Юрайт: как использовать в онлайн 

обучении», «Moodle VSGoogle Clfssroom: еому что лучше подойдет и как интегрировать контент 

Юрайта»,  «ZOOM – проведение дистанционного занятия»  (апрель 2020 года); вебинары 

«Финансовое планирование и бюджетирование» цикла «Практикумы для учебного процесса в серии 

изданий 1С:Академия ERP(ноябрь 2020 года), «Опыт разработки и применения дистанционных 

образовательных технологий в высшем образовании (Аstra Linux, LibreOffice) (июнь 2022 года) 

Сфера научных интересов: Анализ отраслевых особенностей учета затрат, внедрение МСФО в 

российских коммерческих организациях (хоздоговорные работы по указанной тематике). Более 55 

научных и методических работ  
 

Членство в организациях, почетные звания, награды:  

 член Института профессиональных бухгалтеров России 

 Обладатель Аттестатов Главбуха с отличием по квалификации: Главный бухгалтер, бухгалтер 

малого предприятия за 2011-2014 гг. 
 

Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 32. Кабинет 102.  

Телефон: 8(861)215-65-65                                                                  Электронная почта: MVManichkina@fa.ru 

mailto:MVManichkina@fa.ru

