Резюме

БИЛЕВИЧ МАРИНА СЕРГЕЕВНА
Кафедра экономики и менеджмента
Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске
старший преподаватель
Образование
 Байкальский государственный университет
экономики и права , 2003 г.,
квалификация: экономист - менеджер.
Стаж работы в образовании 18 лет
Общий стаж работы 28 лет

Повышение квалификации:

Год

Наименование образовательного
учреждения, в котором
осуществлялось повышение
квалификации, профессиональная
переподготовка

72

2009

ФГОУ ВПО «СФУ» Факультет
повышения квалификации
преподавателей

183

2010

Филиал ФГАОУ ВПО «СФУ»

125

2010

Филиал ФГАОУ ВПО «СФУ»

Основы предпринимательской
деятельности

88

2011

Управление государственными и
муниципальными заказами

120

2013

Наименование программы

Информатика. Эффективное
использование автоматизированных
рабочих мест (АРМ) в
образовательном процессе»
Менеджер городского хозяйства
Новое в нормативном
регулировании бухгалтерского учета
и налогообложении с освоением
программы 1С Бухгалтерия, версия
8.0

Часы

Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для
144
обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Консультант плюс Технология ПРОФ
12
Педагогическое и организационное
сопровождение образовательного
16
процесса в рамках ФГОС СПО
Программа профессиональной
переподготовки «Государственное и 1006
муниципальное управление»

Филиал ФГАОУ ВПО»СФУ» Центр
повышения квалификации и
переподготовки кадров
Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет

2014

АНО ДПО «Межрегиональная
академия повышения
квалификации»

2014

Филиал БГУЭП

2014

г. Иркутск, БГУЭП

2016

ФГБОУ ВО «БГУ»

Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика и
психология профессионального
образования»

360

2017

ФГБОУ ВО «БГУ»

Основные научные публикации:
1.
Актуальность изучения экономики в школе (Статья). Сборник тезисов и докладов
3-го регионального научно-методического семинара, УИф СФУ, 2007.
2.
«Применение ИТ при расчетах в финансовой математике» Материалы IV
всероссийской научно-методической конференции, г. Братск, 2007 г.
3.
«Необходимость изучения экономики в школе» Материалы научно-практической
конференции, 2008.
4.
Интеграция «Школа-ВУЗ» как метод повышения качества образования (Статья).
Сборник тезисов и докладов 4-го регионального научно-методического семинара, УИф
СФУ, 2009.
5.
«Кластерный подход как новая научная парадигма»
научно-практическая
конференция сотрудников и студентов филиала ФГБОУ ВО «БГУ» г. Усть-Илимск»
Актуальные проблемы социально-экономического развития общества: история и
современность» 2016 г.
Учебники, учебно-методические пособия:



Экономика предприятия (Методические указания по выполнению курсовой работы
(проекта)), Изд-во Красноярск, СФУ Усть-Илимский филиал, 2009
Экономическая теория (Методические указания по выполнению курсовой работы
(проекта)), Изд-во РИО, УИФ СФУ, 2009

В 2016-2017 учебном году преподает дисциплины:
Программирование в системе 1С:Предприятие
Экономика
Экономика малого бизнеса
Лабораторный практикум 1С:Предприятие
Мировые информационные ресурсы
На направлениях бакалавриата:
09.03.03 Прикладная информатика
35.03.01 Лесное дело
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.05 Бизнес-информатика

