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Старший преподаватель, заместитель заведующего 
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 
 
Образование: 2009 г. – окончила "Университет экономики и 
управления", специальность "Учет и аудит". 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение квалификации:  
• 2014 г. – повышение квалификации на базе Федерального государственного 

автономного учреждения "Федеральный институт развития образования" по вопросам 
формирования документов СПО в российском правовом поле; 

• 2015 г. – изучена справочная система "Главбух", пройдено тестирование и обучены 
студенты, получена Благодарность и Свидетельство об отличных результатах 
тестирования в системе ЭББ "Главбух"; 

• февраль 2016 г. – АНО «ООВО» «Университет экономики и управления», курс 
повышения квалификации «Современные методы преподавания дисциплин в 
образовательных организациях». 

 
Общий стаж работы: 6 лет. 
Стаж работы по специальности: 6 лет. 
 
Сфера научных интересов: статистическое исследование становления бухучёта в 
Республике Крым, исследование туристической сферы. 
 
Преподаваемые дисциплины: 

• Финансовая статистика; 
• Статистика; 
• Статистика рынка; 
• Статистика труда; 
• Организация учета в фермерских хозяйствах; 
• Учет в торговле; 
• Учет и отчетность субъектов малого предпринимательства. 

 
Список публикаций: 

1. Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине 
"Бухгалтерский управленческий учет".  

2. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения учебной дисциплины 
"Учет в торговле». 

3. Рабочая тетрадь для практических и самостоятельных работ по дисциплине 
"Статистика" для финансистов очной и заочной форм. 

4. Вопросы и ответы для самостоятельной подготовки студентов к Комплексному 
государственному экзамену по направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика», профиль: 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификационный уровень "бакалавр", часть 2. 
/Финансовый учет. 



5. Вопросы и ответы для самостоятельной подготовки студентов квалификационного 
уровня "Бакалавр" к Государственному экзамену по специальности "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", часть 1/Аудит, Бухгалтерский управленческий учет/. 

6. Сборник тезисов межкафедральной студенческой научно-практической 
конференции: "Современное состояние и перспективы развития учета, анализа и аудита в 
деятельности малых предприятий Российской Федерации". 

7. Программа преддипломной практики магистрантов по направлению подготовки 
38.04.09 «Государственный аудит». 

8. Программа производственной практики магистров по направлению подготовки 
38.04.09 «Государственный аудит». 

9. Программа научно-исследовательской работы магистрантов по направлению 
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит». 

Во время работы в университете написаны статьи: 
1. Герасименко Ю.Л. Проблемы развития бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации (тезисы)/ Ю.Л. Герасименко// Кризис экономической системы как фактор 
нестабильности современного общества. Сборник материалов науч.-практ. Конференции. - 
Симферополь, УЭУ, 2015 г. 

2. Герасименко Ю.Л. Система управленческого учета в корпоративных структурах 
(тезисы). / Ю.Л. Герасименко // Основные направления устойчивого развития корпораций - 
модели, особен 

3. ности, перспективы//Сб. матер. науч.-прак. конф. – Симферополь, 2014. 
4. Узунов В.Н., Герасименко Ю.Л. Современные аспекты теории и практики 

статистического анализа в условиях экономических ограничений./ Ю.Л. 
Герасименко//Материалы ХV-ой Международной научно-практической интернет-
конференции.– Донецк, ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского, 2015. – 174-180 с. 
 
Контактная информация: 

• ауд. 908 
• e-mail:  ueu.buh.uchet@mail.ru 
• тел. (3652) 541-514 
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