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Красноярский филиал Финуниверситета работает над методической темой: 

«Развитие единой образовательной среды, способствующей комплексному развитию 

профессиональной компетентности обучающихся в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов». 

Основными направлениями работы являются: 

1. Методическое обеспечение внедрения в образовательный процесс ФГОС 

третьего поколения; 

2. Создание условий для повышения качества профессионального образования;  

3. Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения; 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов;  

5.  Принятие участия в конференциях, круглых столах, семинарах; 

6. Подготовка учебных  изданий и учебно-методических материалов. 

Основные задачи: 

1.Методическое обеспечение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 38.02.06 Финансы; 38.02.07 

Банковское дело: 

- актуализация локальных актов в соответствии с  нормативно-правовой базой в 

сфере образования; 

- разработка, координация и контроль формирования учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, программ практик, государственной итоговой аттестации; 

- методическое обеспечение заочного обучения; 

- актуализация учебно-методической документации всех видов учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся, практик. 

2. Корректировка Фондов оценочных средств в соответствии с изменениями в 

области права, экономики, страхового и банковского дела для текущего контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

3. Развитие инновационных технологий обучения, совершенствование содержания 

и методов преподавания: 

повышение профессионального уровня и педагогического мастерства ППС,  в том 

числе путем организации и проведения учебно-методических конференций, совещаний, 

круглых столов, семинаров. 

Цель работы методического кабинета: повышение методической 

компетентности преподавателей, как главного фактора, обеспечивающего 

результативность процесса обучения и методическое сопровождение инновационного 

развития филиала. Методическая компетентность преподавателя обеспечивает 

результативность процесса обучения обучающихся, поскольку позволяет с научной 

точки зрения определять и реализовывать принципы, содержание, формы, методы и 

средства учебно-педагогической деятельности. 

Объектом методической работы являлись различные стороны 

образовательного процесса: учебная, научно-исследовательская, экспертная, 

аналитическая, информационная, консультационная работа. Работа строилась на 

основе сотрудничества с председателями цикловых комиссий, заведующими 

отделениями, библиотекой, отделом информатизации и другими структурными 

подразделениями филиала. 

Методист принимал участие в работе и организации методических советов, 

научно-практических конференций, круглых столов, других коллективных формах 

деятельности. Основной организационной целью методической работы является 

установление сотрудничества внутри структурных подразделений филиала с участием 

руководителей. 

Содержание методической работы: 

1. Методическое обеспечение профессионального образования:  
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1.1. Методическое обеспечение внедрения в образовательный процесс ФГОС 

третьего поколения. 

1.2. Создание условий для повышения качества профессионального 

образования. 

2. Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения.  

3. Повышение профессионального мастерства педагогов. Работа с 

педагогическими кадрами: 

3.1. Повышение уровня владения профессиональными компетенциями. 

3.2. Работа по аттестации педагогических кадров. 

3.3. Обобщение и распространение опыта педагогической работы. 

3.4. Повышение квалификации. 

4. Учебно - исследовательская,  творческая работа педагогов и обучающихся. 

Формы методической работы: консультации;  методические советы; 

индивидуальные беседы; круглые столы; самообразование. 

Центром работы научно-методической работы является методический кабинет, 

одна из задач которого - объединение методической деятельности преподавателей. Здесь 

организуются консультации для преподавателей, ведется совместная  работа с 

председателями цикловых комиссий: 

1. ЦК Бухгалтерского учета и анализа; 

2. ЦК Гуманитарных дисциплин;  

3. ЦК Общих гуманитарных и социальных дисциплин; 

4. ЦК Финансовых дисциплин;  

5. ЦК Информационных и банковских дисциплин.  

Составлен план работы методического кабинета, план заседаний методического 

совета на 2015-2016 учебный год. Проведено 10 заседаний Методического совета.  
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1. Методическое обеспечение профессионального образования:  

1.1. Методическое обеспечение внедрения в образовательный процесс ФГОС третьего поколения  

 

Проведена актуализация комплексов оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с 

образовательными стандартами нового поколения. Продолжена работа над корректировкой методических рекомендаций для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы и практических занятий, рабочих программ дисциплин и  профессиональных модулей, рабочих 

программ производственной и учебной практики, преддипломной практики, методических разработок по теоретическому и практическому 

обучению. Методический кабинет комплектует, систематизирует контрольно - оценочные средства, рекомендации для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы и практических занятий по  разным специальностям по дисциплинам и профессиональным модулям.  В 

октябре 2015 года проведена актуализация методических рекомендаций по подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

обучающихся. В мае 2016 года разработаны методические указания по выполнению курсовой работы.  В таблице представлена проведенная 

работа преподавателями филиала по корректировке, созданию, актуализации учебно-методических материалов. 
№ Работа по созданию учебно - методических 

материалов по дисциплинам и МДК (ПМ): 

Преподаватель 

(Ф.И.О) 

КОС, Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, практических 

занятий РП, РП ПП, РП преддипломной 

практики  и другие  

Специальность,  уровень подготовки 

1 Основы бухгалтерского учета  Русакова К.В. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная 

2 ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации  

Русакова К.В. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) –углубленная 

3 ПМ.05(06) Выполнение работ по профессии 

кассир  

Русакова К.В. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная 

4 ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Русакова К.В. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная 

5 ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Щербакова Л.С. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая 

6 ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

Щербакова Л.С. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая 
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организации 

7 ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

Щербакова Л.С. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная 

8 ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

Щербакова Л.С. РП ПП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая 

9 ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

Щербакова Л.С. РП ПП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная 

10 ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Щербакова Л.С. Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая 

11 ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

Щербакова Л.С. Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая 

12 ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

Щербакова Л.С. Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная 

13 ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Щербакова Л.С. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая 

14 ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

Щербакова Л.С. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная 
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организации 

15 ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

Щербакова Л.С. 

Протас Д.С. 

Методические рекомендации к 

выполнению практической работы 

обучающихся 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая  

16 ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

Щербакова Л.С. 

Протас Д.С. 

Методические рекомендации к 

выполнению практической работы 

обучающихся 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)– углубленная 

17 Индивидуальное проектирование Илиндеева М.В. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) - базовая 

18 Бухгалтерский учет в страховых 

организациях 

Илиндеева М.В. РП 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

19 Бухгалтерский учет Илиндеева М.В. РП 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

20 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии  

кассир 

Илиндеева М.В. РП УП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)– базовая и углубленная 

21 ПМ.05 Выполнение работ по профессии  

кассир 

Илиндеева М.В., Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)– базовая и углубленная 

22 ПМ.05 Выполнение работ по профессии  

кассир 

Илиндеева М.В. Методические рекомендации по 

проведению учебной практики 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная 

23 ПМ 06 Выполнение работ по профессии  

кассир 

Отливникова Т.Н. Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

(аудиторных) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная 

24 Государственный  контроль бухгалтерской 

деятельности 

Отливникова Т.Н. РП, КОС, Методические указания к 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная) 

25 Бухгалтерский учет по специальности 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

 

Карякина Т.В. РП 38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 
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26 ПМ. 05Осуществление   налогового   учета   

и  налогового   планирования   в  

организации   

Карякина Т.В. РП 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) углубленная 

27 ПМ 05   Осуществление  налогового   учета   

и  налогового   планирования в организации 

Карякина Т.В. Методические рекомендации по 

проведению производственной 

практики 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) углубленная 

28 ПМ.05,06 Выполнение работ по профессии  

кассир 

Карякина Т.В. Методические рекомендации по 

проведению учебной практики 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная 

29 ПМ 05   Осуществление  налогового   учета    и 

налогового   планирования в организации 

Карякина Т.В. Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

(аудиторных) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) углубленная 

30 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Вергейчик О.С. РП, КОС, Методические указания к 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) углубленная 

31 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Вергейчик О.С. РП, КОС, Методические указания к 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

32 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Вергейчик О.С. РП, КОС, Методические указания к 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) 

33 ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Вергейчик О.С. Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

(аудиторных) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – (базовая подготовка) 

34 ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Вергейчик О.С. Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – (углубленная подготовка) 

35 Аудит в банках Старичкова О.А. РП 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) 

36 Экономика организации Старичкова О.А. РП 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

37 ПМ 01 Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании 

Старкова О.Н. РП, КОС, Методические указания к 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, 

Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
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(аудиторных), 

Методические рекомендации по 

проведению учебной практики 

38 ПМ 02 Организация продаж страховых 

продуктов 

Старкова О.Н. РП, КОС, РППП, Методические 

указания к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, 

Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

(аудиторных), 

Методические рекомендации по 

проведению производственной 

практики 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

39 ПМ 03 Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой 

стоимости и премии) 

Старкова О.Н. РП, КОС,  РППП, Методические 

указания к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, 

Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

(аудиторных), 

Методические рекомендации по 

проведению производственной 

практики, 

Методические рекомендации по 

проведению производственной 

практики 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

40 ПМ 04 Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков) 

Старкова О.Н. РП, КОС, РППП, Методические 

указания к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, 

Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

(аудиторных), 

Методические рекомендации по 

проведению производственной 

практики 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

41 ПМ 05 Выполнение работ по профессии 

«Страховой агент» 

Старкова О.Н. РП, КОС, РППП, Методические 

указания к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, 

Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям 
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(аудиторных), 

Методические рекомендации по 

проведению производственной 

практики 

42 Страхование в системе международных 

экономических отношений 

Старкова О.Н. РП, КОС, Методические указания к 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям 

43 Страховое дело   

 

Старкова О.Н. РП, КОС, Методические указания к 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям 

44 Контроль и ревизия страховых организаций 

 

Старкова О.Н. РП, КОС, Методические указания к 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям 

45 ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Русакова К.В. РП УП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная  

46 ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Русакова К.В. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная 

47 ПМ.05 (06) Выполнение работ по профессии 

кассир 

Русакова К.В. Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная 

48 ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Русакова К.В. Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная 

49 ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Русакова К.В. РП УП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная  

50 ПМ.05 Выполнение работ по профессии  

кассир 

Отливникова Т.Н. Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  углубленная 

51  ПМ 05 Осуществление   налогового   учета   и 

налогового   планирования   в  организации 

Карякина Т.В. РП ПП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная  

52 ПМ 05 Осуществление   налогового   учета и 

налогового   планирования   в  организации 

Карякина Т.В. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная 
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53 ПМ 05 Осуществление   налогового   учета и 

налогового   планирования   в  организации 

Карякина Т.В. Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная 

54 ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Вергейчик О.С. РП, ПП, КОС, Методические 

рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая 

55 ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Вергейчик О.С. РП, ПП, КОС, Методические 

рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная 

56 Русский язык и литература Васильева С. В. 

 

РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая (на базе 9 кл.) 

57 Русский язык и культура речи Васильева С. В. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная;  

38.02.07 БД – базовая и углубленная; 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – базовая; 

38.02.06 Финансы – базовая. 

58 Иностранный язык Дубина Е.А., 

Ипатьева М.Г., 

Кривова Н.В., 

Чопчиц И.Н. 

РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая (на базе 9 кл.) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная;  

38.02.07 БД – базовая  

38.02.07 БД –  углубленная; 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – базовая; 

38.02.06 Финансы – базовая. 

59 Обществознание  Кривова Н.В. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая (на базе 9 кл.) 

 

60 ПМ 04 Осуществление профессионального 

применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующий финансовую 

деятельность 

Костюк В.В. РП, РП ПП,  КОС преддипломной 

практики, Методические рекомендации 

к внеаудиторной самостоятельной 

работе     

38.02.06 Финансы – базовая. 

61 Иностранный язык (Английский язык) Дубина Е.А., 

Ипатьева М.Г., 

Кривова Н.В., 

КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы – базовая.– базовая (на 

базе 9 кл.)  
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Чопчиц И.Н. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная;  

38.02.07 БД – базовая и углубленная; 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – базовая; 

38.02.06 Финансы – базовая. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая (на базе 9 кл.)  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная;  

38.02.07 БД – базовая и углубленная; 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – базовая; 

38.02.06 Финансы – базовая. 

62 Иностранный язык (Немецкий язык) Роянова Н.Х. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная подготовка 

Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – углубленная подготовка 

КОС 

 

38.02.07 Банковское дело - углубленная подготовка 

Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе 

38.02.07 Банковское дело – углубленная подготовка 

63 Русский язык и литература Васильева С.В. КОС 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая (на базе 9 кл.) 

38.02.06 Финансы – базовая (на базе 9 кл.) 

 

Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая (на базе 9 кл.) 

38.02.06 Финансы – базовая (на базе 9 кл.) 

64 Русский язык и культура речи Васильева С.В. КОС 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная; 38.02.07 БД – 

базовая; 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – 

базовая;38.02.06 Финансы – базовая. 

Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная; 38.02.07 БД – 

базовая; 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – 

базовая; 38.02.06 Финансы – базовая. 

 

65 

История 

 

Федорова Л.В. 

 

КОС 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы – базовая (на базе 9 кл.) 



12 

 

67 Деятельность кредитно-финансовых 

институтов 

Донкова Н.В. КОС, РП, Методические рекомендации 

к внеаудиторной самостоятельной 

работе, Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

38.02.07 БД – углубленная 

68 ПМ 02 Осуществление кредитных операций  Донкова Н.В. КОС, РП, Методические рекомендации 

к внеаудиторной самостоятельной 

работе, Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

38.02.07 БД – углубленная и базовая  

69 Финансы, денежное обращение и кредит Донкова Н.В. КОС, РП, Методические рекомендации 

к внеаудиторной самостоятельной 

работе, Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

38.02.02 СД, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  - углубленная 

70 Информатика Шишканова С.В. КОС, РП, Методические рекомендации 

к внеаудиторной самостоятельной 

работе 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая подготовка 

71 ПМ 03 Выполнение операций с ценными 

бумагами 

Мулява С.В. РП, методические рекомендации по 

выполнению обучающимися 

практических занятий 

38.02.07 БД - углубленная подготовка 

72 ПМ 04 Осуществление операций, связанных 

с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций 

Мулява С.В. РП, методические рекомендации по 

выполнению обучающимися 

практических занятий 

38.02.07 БД - углубленная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая (на базе 9 кл.) 

38.02.06 Финансы – базовая (на базе 9 кл.) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная;  

38.02.07 БД – базовая и углубленная; 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – базовая; 

38.02.06 Финансы – базовая. 

66 Обществознание Кривова Н.В. КОС 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая (на базе 9 кл.) 

38.02.06 Финансы – базовая (на базе 9 кл.) 

Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая (на базе 9 кл.) 

38.02.06 Финансы – базовая (на базе 9 кл.) 
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73 МДК 04.01 Документальное и  программное 

обеспечение страховых выплат (по 

отраслям), МДК 04.02 Правовое 

регулирование  страховых выплат и 

страховое мошенничество, МДК 05.03 

Документальное и программное обеспечение 

страховых операций и основы страховой 

математики 

Качаев В.А. КТП, Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе, 

методические рекомендации по 

выполнению обучающимися 

практических занятий 

38.02.02 СД - базовая 

74 МДК 06.01 Ведение кассовых операций Киселевич Т.А. РП, методические рекомендации по 

выполнению обучающимися 

практических занятий; методические 

рекомендации к внеаудиторной 

самостоятельной работе 

38.02.07 БД- углубленная подготовка 

75 ПМ 01 Ведение расчетных операций Киселевич Т.А. РП, методические рекомендации по 

выполнению обучающимися 

практических занятий; метод. 

рекомендации к внеаудиторной сам. 

работе 

38.02.07 БД- углубленная подготовка 

76 ПМ 05 Выполнение внутрибанковских 

операций 

Киселевич Т.А. РП, методические рекомендации по 

выполнению обучающимися 

практических занятий; метод. 

рекомендации к внеаудиторной сам. 

работе 

38.02.07 БД- углубленная подготовка 

77 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Дьяченко С.С. РП, КОС, методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе 

38.02.07 БД- базовая и углубленная подготовка 

78 МДК 01.01 Посреднические продажи 

страховых продуктов (по отраслям),  

 

Чуракова Е.А. КТП, Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе, 

Методические рекомендации по 

организации учебной практики, РП 

преддипломной практики, 

Методические рекомендации по 

организации преддипломной практики 

38.02.02 Страховое дело 

79 ПМ 02 Осуществление кредитных операций Донкова Н.В. РП ПП, методические рекомендации к 

прохождению  ПП 

38.02.07 БД – базовая и углубленная 

80 ПМ 03 Выполнение операций с ценными 

бумагами 

Мулява С.В. РП учебной практики 38.02.07 БД – углубленная 



14 

 

81 ПМ 04 Осуществление операций, связанных 

с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций 

Мулява С.В. РП учебной практики, методические 

рекомендации по организации учебной 

практики 

38.02.07 БД – углубленная 

82 Преддипломная практика Мулява С.В. РП преддипломной практики 38.02.07 БД – базовая и углубленная 

83 МДК 06.01 Ведение кассовых операций Киселевич Т.А. РП учебной практики, методические 

рекомендации по организации учебной 

практики 

38.02.07 БД – базовая и углубленная 

84 ПМ 01 «Ведение расчетных операций» Киселевич Т.А. РП учебной практики, методические 

рекомендации по организации учебной 

практики 

38.02.07 БД – базовая и углубленная 

85 ПМ 05 «Выполнение внутрибанковских 

операций» 

Киселевич Т.А. РП учебной практики, методические 

рекомендации по организации учебной 

практики 

38.02.07 БД – базовая и углубленная 

86 МДК 01.01 Посреднические продажи 

страховых продуктов (по отраслям),  

МДК 03.01.Документальное и программное 

обеспечение страховых операций (по 

отраслям) 

 

Чуракова Е.А. Документы на сайт 

Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе, 

методические рекомендации по 

выполнению обучающимися 

практических занятий, КОС, 

Методические рекомендации по 

организации учебной практики, РП 

преддипломной практики, 

Методические рекомендации по 

организации преддипломной практики 

38.02.02 Страховое дело 

87 Менеджмент: Конспект лекций по разделу: 

«Управление персоналом» по дисциплине  

Менеджмент  

Храмихина Н.В. Конспект лекций по разделу 

«Управление персоналом» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  (базовая) 

38.02.07  БД (углубленная) 

88 Менеджмент: Дидактический материал для 

формирования КОС по дисциплине  

Менеджмент  

Храмихина Н.В КОС по разделу «Управление 

персоналом» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая) 

38.02.07 БД (углубленная) 

89 Менеджмент: Актуализация РП, КОС, 

Методических рекомендаций по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы   

Храмихина Н.В КОС, РП, Методические рекомендации 

к внеаудиторной самостоятельной 

работе 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная;  

38.02.07 БД – базовая и углубленная; 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – базовая; 

38.02.06 Финансы – базовая. 
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90 Физическая культура Дунаева О.Ю. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная; 38.02.07 БД – 

базовая и углубленная; 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) – базовая; 38.02.06 Финансы – базовая. 

91 Физическая культура Павлухин А.Н. РП 38.02.07 БД – углубленная; 38.02.02 Страховое дело 

(по отраслям) – базовая; 38.02.06 Финансы – базовая. 

92 Естествознание: Конспект лекций по разделу 

I. Физика (Тема 6. «Вселенная и ее 

эволюция», Тема 5. «Элементы квантовой 

физики») по дисциплине Естествознание 

Сенченко Л.В Конспект лекций по разделу I. Физика 

(Тема 6. «Вселенная и ее эволюция», 

Тема 5. «Элементы квантовой физики») 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) - (базовая) 

 

93 ОБЖ: Конспект лекций по разделу раздел I. 

Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья, раздел IV. Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни по дисциплине Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Сенченко Л.В Конспект лекций по разделу раздел I. 

Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья, раздел IV. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  - (базовая) 

94 Естествознание Сенченко Л.В. РП, КОС, методических рекомендаций 

по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) - (базовая) 

95 Естествознание: Методические 

рекомендации по выполнению практических 

работ 

Сенченко Л.В Методические рекомендации по 

выполнению практических работ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) - (базовая) 

96 ОБЖ Сенченко Л.В. РП, КОС, методических рекомендаций 

по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  - (базовая) 

97 Экономика организации: Конспект лекций 

по дисциплине 

Краус Л.А. Конспект лекций по дисциплине 

Экономика организации для 

специальности 38.02.07 Банковское 

дело (углубленная подготовка) 

38.02.07 БД (базовая и углубленная) 

98 Экономика организации: Дидактический 

материал для формирования КОС 

Краус Л.А. КОС к разделам «Организация в 

условиях рынка», «Производственные 

ресурсы организации», 

«Экономический механизм 

функционирования организации» 

38.02.07 БД (базовая и углубленная) 

99 Экономика организации: Разработка РП, 

актуализация КОС 

Краус Л.А. КОС, РП 38.02.07 БД (базовая и углубленная) 
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100 Менеджмент: актуализация РП   Краус Л.А. РП 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – базовая; 

38.02.06 Финансы – базовая.38.01.01 (баз. и углуб.) 

101 Основы безопасности жизнедеятельности: 

разработка РП 

Щербина Н.Н. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

102 Основы безопасности жизнедеятельности: 

Конспект лекций по дисциплине 

Щербина Н.Н. Конспект лекций по дисциплине 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

103 Основы безопасности жизнедеятельности: 

составление презентаций к лекциям 

Щербина Н.Н. Презентации к лекциям по дисциплине 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (тема 2/12, 2/14, 

2/18, 2/20, 2/34, 2/36, 2/38, 2/40, 2/42, 

2/46, 2/48, 2/50, 2/62, 2/68) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

104 Основы безопасности жизнедеятельности: 

Методическая разработка по дисциплине 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема: «Правила и безопасность дорожного 

движения» 

Щербина Н.Н. Методическая разработка по 

дисциплине Основы безопасности 

жизнедеятельности. Тема: «Правила и 

безопасность дорожного движения» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

105 Психология общения: актуализация РП Щербина Н.Н. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  - (базовая) 

38.02.07 БД - (углубленная подготовка) 

106 Экономика организации Краус Л.А. Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе 

38.02.07 БД – (углубленная подготовка) 

107 Физическая культура Дунаева О.Ю. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная;  

38.02.07 БД – базовая и углубленная; 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – базовая; 

38.02.06 Финансы – базовая. 

108 Физическая культура Дунаева О.Ю. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовая и углубленная;  

38.02.07 БД – базовая и углубленная; 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – базовая; 

38.02.06 Финансы – базовая. 

109 Основы безопасности жизнедеятельности Дубовская Н.Н. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   
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110 География Русских Е.И. Методическая разработка 

«Численность, воспроизводство и 

состав населения мира» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

111 География  Русских  Методическая разработка «География 

Мирового хозяйства»  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

112 Основы экономической теории 

 

Еремина В.А. РП 38.02.07 БД – углубленная подготовка 

113 Основы экономической теории 

 

Еремина В.А. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  - (углубленная) 

 

114 Основы экономической теории 

 

Еремина В.А. РП 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)   – базовая 

подготовка 

115 Экономическая теория 

 

Еремина В.А. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  - (базовая) 

 

116 Экономическая теория 

 

Еремина В.А. РП 38.02.06 Финансы – базовая 

подготовка 

117 ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

Еремина В.А. Методические рекомендации по 

проведению производственной 

практики  

38.02.06 Финансы – базовая 

подготовка 

118 ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Еремина В.А. Методические рекомендации по 

проведению производственной 

практики  

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  - (базовая и углубленная) 

 

119 Экономика Гуцал Н.М. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

120 Экономика организации Гуцал Н.М. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  (базовая) 

121 Экономика организации    Гуцал Н.М. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   (базовая и углубленная) 

122 Экономика организации Гуцал Н.М. РП 38.02.06 Финансы – базовая подготовка 
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123 Банковское дело Гуцал Н.М. РП 38.02.07 БД – углубленная подготовка 

124 Экономика Гуцал Н.М. Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)      – базовая 

125 Экономика организации Гуцал Н.М. Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)    – базовая и углубленная подготовка 

126 Экономика организации Гуцал Н.М. Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе  

38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

127 Банковское дело Гуцал Н.М. Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе 

38.02.07 БД – углубленная подготовка 

128 Экономика Гуцал Н.М. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)      – базовая 

129 Экономика организации Гуцал Н.М. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)     – базовая и углубленная подготовка 

130 Экономика организации Гуцал Н.М. КОС 38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

140 Банковское дело Гуцал Н.М. КОС 38.02.07 БД – углубленная подготовка 

141 ПМ 06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессий рабочих, должностям 

служащих 

Гуцал Н.М. РП 38.02.07 БД – углубленная подготовка 

142 ПМ 06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессий рабочих, должностям 

служащих 

Гуцал Н.М. Методические рекомендации по 

проведению производственной 

практики 

38.02.07 БД – углубленная подготовка 

143 ПМ 06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессий рабочих, должностям 

служащих 

Гуцал Н.М. Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной работе  

38.02.07 БД – углубленная подготовка 

144 ПМ 06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессий рабочих, должностям 

служащих 

Гуцал Н.М. Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

38.02.07 БД – углубленная подготовка 

145 ПМ 06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессий рабочих, должностям 

служащих 

Гуцал Н.М. КОС 38.02.07 БД – углубленная подготовка 
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146 ПМ 01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Головинская Е.М., 

Арчемашвили Н.С. 

РП 38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

147 Кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Головинская Е.М. РП 38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

148 Кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Головинская Е.М. КОС 38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

149 Кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Головинская Е.М. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

150 Право Головинская Е.М. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям)   – базовая подготовка 

151 Математика Арчемашвили Н.С. Актуализация рабочей программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

152 Математика Арчемашвили Н.С. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

153 Статистика Арчемашвили Н.С. Актуализация рабочей программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

154 Статистика Арчемашвили Н.С. РП 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) 

155 Бюджетная система РФ Арчемашвили Н.С. Актуализация рабочей программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

156 Математика Арчемашвили Н.С. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

157 Статистика Арчемашвили Н.С. КОС 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) 

158 Математика Арчемашвили Н.С. рекомендации по самостоятельной 

работе 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

159 Статистика Арчемашвили Н.С. рекомендации по самостоятельной 

работе 

38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) 
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160 ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

Арчемашвили Н.С. рекомендации по самостоятельной 

работе 

38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

161 ПМ 01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Головинская Е.М. 

Арчемашвили Н.С. 

Методические рекомендации по 

проведению производственной 

практики  

38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

162 ПМ 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций»     

Овчинникова И.Н. Методические рекомендации по 

проведению производственной 

практики  

38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

163 ВПМ 06 «Формирование финансов 

организаций и осуществление финансовых 

операций для специальности  

Овчинникова И.Н. Методические рекомендации по 

проведению производственной 

практики  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям)    – базовая  подготовка 

164 ПМ 03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций»     

Овчинникова И.Н. РП 38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

165 ВПМ 06 Формирование финансов 

организаций и осуществление финансовых 

операций для специальности  

Овчинникова И.Н. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям)    – базовая  подготовка 

166 Налоги и налогообложение Стышнова А.В. РП 38.02.07 Банковское дело (базовая и углубленная 

подготовка) 

167 Финансы, денежное обращение и кредит Авдеева С.А. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям)   – базовая  подготовка 

168 Финансы, денежное обращение и кредит Авдеева С.А. РП 38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

169 Финансы, денежное обращение и кредит Авдеева С.А. РП 38.02.07 Банковское дело (базовая и углубленная 

подготовка) 

170 Гражданское право Кузнецова С.Б РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям)   – углубленная подготовка 

171 Трудовое право Кузнецова С.Б РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям)    – углубленная 

подготовка 

172 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кузнецова С.Б РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям) – базовая и углубленная подготовка 

173 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кузнецова С.Б РП 38.02.07 Банковское дело (базовая и углубленная 

подготовка) 
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174 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кузнецова С.Б РП 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)   – базовая 

подготовка 

175 ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

Еремина В.А. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

176 ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

Еремина В.А. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая  и углубленная подготовка) 

177 ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

Еремина В.А. РП ПП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая  и углубленная подготовка) 

178 Преддипломная практика по специальности Еремина В.А. РП Преддипломной практики 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая  и углубленная подготовка) 

179 ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Еремина В.А. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

180 ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Еремина В.А. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая  и углубленная подготовка) 

181 ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

Еремина В.А. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

182 Основы экономической теории 

 

Еремина В.А. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.07 БД – углубленная подготовка 

183 Основы экономической теории 

 

Еремина В.А. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям) (по отраслям)  – углубленная подготовка 

184 Основы экономической теории 

 

Еремина В.А. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)   – базовая 

подготовка 

184 Экономическая теория 

 

Еремина В.А. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   – базовая 

подготовка 

185 Экономическая теория 

 

Еремина В.А. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.06 Финансы – базовая подготовка 



22 

 

186 ПМ 01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Головинская Е.М., 

Арчемашвили Н.С. 

РП УП 38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

187 ПМ 01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Головинская Е.М. КОС 38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

188 МДК 01.01 Основы организации и 

функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации 

Головинская Е.М. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

189 ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

Арчемашвили Н.С. РП  38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

190 ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

Арчемашвили Н.С. КОС 38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

191 Программа ИГА по специальности 38.02.06 

Финансы – базовая подготовка 

Арчемашвили Н.С.  38.02.06 Финансы – базовая подготовка 

192 Гражданское право Кузнецова С.Б Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка); 

193 Трудовое право Кузнецова С.Б Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка); 

194 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кузнецова С.Б Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая и углубленная подготовка); 

195 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кузнецова С.Б Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.07 Банковское дело (базовая и углубленная 

подготовка); 

196 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кузнецова С.Б Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.02 Страховое дело(по отраслям)   – базовая 

подготовка 

197 Гражданское право Кузнецова С.Б КОС Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка); 
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198 Трудовое право Кузнецова С.Б КОС Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ( 

углубленная подготовка); 

199 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кузнецова С.Б КОС Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая и углубленная подготовка); 

200 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кузнецова С.Б КОС 38.02.07 Банковское дело (базовая и углубленная 

подготовка); 

201 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кузнецова С.Б КОС 38.02.02 Страховое дело(по отраслям)   – базовая 

подготовка 

202 Налоги и налогообложение Стышнова А.В. РП Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая и углубленная подготовка); 38.02.02 

Страховое дело (базовая подготовка) 38.02.06 

Финансы (базовая  подготовка). 

203 ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Стышнова А.В. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

204 Налоги и налогообложение Стышнова А.В. КОС  38.02.07 Банковское дело (базовая и углубленная 

подготовка);  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (базовая и углубленная 

подготовка); 38.02.02 Страховое дело (базовая 

подготовка) 38.02.06 Финансы (базовая  подготовка). 

205 Налоги и налогообложение Стышнова А.В. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.07 Банковское дело (базовая и углубленная 

подготовка);  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (базовая и углубленная 

подготовка); 38.02.02 Страховое дело (базовая 

подготовка) 38.02.06 Финансы (базовая  подготовка). 

206 ПМ 03 Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций   

Овчиникова И.Н. Рабочая программа производственной 

практики  профессионального модуля 

38.02.06 Финансы (базовая  подготовка). 

207 Программа преддипломной практики для 

специальности 38.02.06 Финансы (базовая 

подготовка): 

Овчиникова И.Н. Программа преддипломной практики   38.02.06 Финансы (базовая  подготовка). 

208 ВМДК 06, 07.01 Организация финансовой 

работы внутри организации 

Овчиникова И.Н. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) ( базовая и углубленная подготовка) 

209 ВМДК 06.,07.02 Организация  внешних 

финансовых отношений организации 

Овчиникова И.Н. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) ( базовая и углубленная подготовка) 
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210 МДК 03.02 Организация  внешних 

финансовых отношений 

Овчиникова И.Н. КОС 38.02.06 Финансы (базовая  подготовка). 

211 МДК 03.01 Финансы  организаций Овчиникова И.Н. КОС 38.02.06 Финансы (базовая  подготовка). 

212 ВМДК 06, 07.01 Организация финансовой 

работы внутри организации 

Овчиникова И.Н. Методические рекомендации для  

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) ( базовая и углубленная подготовка) 

213 ВМДК 06.,07.02 Организация  внешних 

финансовых отношений организации 

Овчиникова И.Н. Методические рекомендации для  

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) ( базовая и углубленная подготовка) 

214 МДК 03.01 Финансы  организаций 03.02 

Организация  внешних финансовых 

отношений 

Овчиникова И.Н. Методические рекомендации для  

самостоятельной работы 

38.02.06 Финансы (базовая  подготовка). 

215 МДК 03.02 Организация  внешних 

финансовых отношений 

Овчиникова И.Н. Методические рекомендации  по   

выполнению практических занятий 

38.02.06 Финансы (базовая  подготовка). 

216 МДК 03.01 Финансы  организаций Овчиникова И.Н. Методические рекомендации  по 

выполнению практических занятий 

38.02.06 инансы (базовая  подготовка). 
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1.2. Создание условий для повышения качества профессионального 

образования 

 
Входной контроль проводится с целью определения уровня владения 

общенаучными навыками и внесение коррективов  в организацию занятий. 

Преподавателями филиала в течение 2015-2016 гг. учебного года проводился входной 

контроль знаний: 

 
Кол-во 

студентов 

% 

успев 

% 

качества 

Средний балл 

ЦК Бухгалтерского 

учета и анализа  
600 69,0 56,0 3,0 

ЦК Гуманитарных 

дисциплин 
598 

79,9 55,7 3,6 

ЦК Общих 

гуманитарных и 

социальных дисциплин 

590 93,3 80,0 4,2 

ЦК Финансовых 

дисциплин 
595 79,0 39,2 

 

3,3 

ЦК Информационных и 

банковских дисциплин 
448 84,2 25,6 3,7 

Всего по филиалу: 2831 81,1 51,3 3,6 

Одной из форм методической работы является работа педагога над повышением 

собственного профессионального и педагогического мастерства посредством 

самообразования. Преподаватели разрабатывали материалы по комплексному 

методическому обеспечению преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей, 

корректировали рабочие программы, разрабатывали календарно-тематические планы, 

готовили лекции, изучали научно - педагогическую литературу и методические 

рекомендации. Одной из наиболее трудоемкой работой  в 2016 году, в ходе проведения 

Управлением методического обеспечения образовательных программ Финуниверситета 

мониторинга образовательных программ СПО с марта по апрель 2016 года,  проведенного 

на основании распоряжения первого проректора по учебной и методической работе 

Розиной М.Н. от 16.03.2016г.№0142, явилось составление и совершенствование 

преподавателями следующих документов: 

1. Рабочие программы профессиональных модулей, производственной и учебной 

практики, преддипломной практики. 

2. КОС по профессиональным модулям. 

3. Программы ГИА. 

4. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы по профессиональным модулям. 

5.  Методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических 

занятий. 

Преподавателями филиала проводилась разработка и актуализация банков 

тестовых заданий по дисциплинам и профессиональным модулям для текущего, 

промежуточного контроля и самоподготовки студентов в форме: экзаменационных 

билетов, создания тестовых заданий, вопросов к экзамену и к зачету, карточек, сборника 

задач, рабочей тетради и другие. 

В филиале проводился в мониторинг качества обучения обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам (профессиональным модулям) в ноябре 2015 

года и в марте, апреле 2016 года.  Методист организует и проводит  директорские 

контрольные срезы знаний. Преподавателями филиала были составлены тесты для 

проведения директорских контрольных срезов в программе АСТ. 
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№ Создание тестов в АСТ для контроля обучающихся по дисциплинам, 

МДК, ПМ: 

Ответственный 

(Ф.И.О) 

1 Основы бухгалтерского учета Русакова К.В. 

2 Статистика Илиндеева М.В. 

3 Аудит в страховых организациях Илиндеева М.В. 

4 Бухгалтерский учет в страховых организациях Илиндеева М.В. 

5 Аудит в банках Старичкова О.А. 

6 Экономика Старичкова О.А. 

7 Страховое дело Старкова О.Н. 

8 МДК 02.01.  Планирование и организация продаж в страховании (по 

отраслям) 

Старкова О.Н. 

9 МДК.01.01Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

Русакова К.В. 

10 Бухгалтерский учет Илиндеева М.В. 

11 Государственный контроль бухгалтерской деятельности Отливникова Т.Н. 

12 Бухгалтерский учет Карякина Т.В. 

13 МДК 02.02.  Анализ эффективности продаж (по отраслям) Старкова О.Н. 

14 МДК 04.03 Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям) Старкова О.Н. 

15 МДК 01.01. Посреднические продажи страховых продуктов (по 

отраслям), МДК 01.02. Прямые продажи страховых продуктов (по 

отраслям) 

   Старкова О.Н. 

16 Русский язык и культура речи Васильева С. В. 

17 Иностранный язык  Дубина Е.А., Ипатьева 

М.Г., Кривова Н.В., 

Чопчиц И.Н. 

Роянова Н.Х. 

18 История  Федорова Л.В. 

19 ПМ.04 Осуществление профессионального применения 

законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующий финансовую деятельность 

Костюк В.В. 

20 Денежная и банковская статистика Викторова Л.И. 

21 ПМ 01 «Ведение расчетных операций» Киселевич Т.А. 

22 МДК 06.01 Ведение кассовых операций Киселевич Т.А. 

23 ПМ 05 «Выполнение внутрибанковских операций» Киселевич Т.А. 

24 ПМ 04 Осуществление операций, связанных с выполнением 

учреждениями Банка России основных функций 

МДК 04.01 «Операции Банка России» 

Мулява С.В. 

25 МДК 04.01 Документальное и программное обеспечение страховых 

выплат (по отраслям) 

Качаев В.А. 

26 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Викторова Л.И. 

27 ПМ 01.  Реализация различных технологий розничных продаж в 

страховании 

Чуракова Е.А. 

28 Обновление тестов АСТ по дисциплине «Естествознание» Сенченко Л.В. 

29 Обновление тестов АСТ по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
Сенченко Л.В. 

30 Обновление тестов АСТ по дисциплине «Экономика организации» Краус Л.А. 

31 Составление тестов АСТ по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Щербина Н.Н. 

32 Обновление тестов АСТ по дисциплине «Менеджмент» Храмихина Н.В. 

33 Обновление тестов АСТ по дисциплине «Экономика организации» Краус Л.А. 

34 Экономическая теория Еремина В.А. 

35  МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ Еремина В.А. 

36  ВМДК 07.01 Организация финансовой работы внутри организации Еремина В.А. 

37 ПМ 06  Гуцал Н.М. 
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38 МДК 01.01 Основы организации и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации 

Головинская Е.М. 

39  ВМДК 07.02 Организация внешних финансовых отношений 

организации 

Еремина В.А. 

40 Основы экономической теории, Экономическая теория Еремина В.А. 

41 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Головинская Е.М. 

Анализ  проведенных срезов в 2015 году в филиале по дисциплинам и МДК (ПМ) 

показал следующие результаты: 
Специальность Числен

ность 

Присутс

твовало 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Средний 

балл 

% 

качества 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

(базовая и 

углубленная 

подготовка) 

1245 1131 78 251 82 645 2,8 29,0 

38.02.07 

Страховое 

дело (по 

отраслям) 

(базовая 

подготовка) 

168 150 16 42 22 70 3,0 39,0 

 

38.02.06 

Финансы 

(базовая 

подготовка) 

315 300 29 75 37 159 2,9 35,0 

38.02.07 

Банковское 

дело 

(углубленная 

подготовка) 

423 393 46 73 53 221 2,9 30,0 

Итого за 2015 2151 1974 169 441 194 1095 2,7 31,0 

В 2015 году средний балл  уровня знаний по филиалу составил 2,7, процент 

качества 31,0, количество оценок «2» - 1095, что составляет больше 50% обучающихся. На 

методических советах эти показатели обсуждались и давались рекомендации 

преподавателям филиала по улучшению показателей.  

Анализ  проведенных срезов в 2016 году (первое полугодие) в филиале по 

дисциплинам и МДК (ПМ) показал следующие результаты: 
Специальность Числен

ность 

Присутс

твовало 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Средний 

балл 

% 

качества 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

(базовая и 

углубленная 

подготовка) 

1188 1036 207 270 120 439 3,2 46,0 

38.02.07 

Страховое 

дело (по 

отраслям) 

(базовая 

подготовка) 

153 138 12 19 20 87 2,7 22,5 

38.02.06 303 276 40 49 47 140 3,0 32,3 
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Финансы 

(базовая 

подготовка) 

38.02.07 

Банковское 

дело 

(углубленная 

подготовка) 

717 351 53 91 51 156 3,2 42,0 

Итого за 2016 

(первое 

полугодие) 

2361 1801 312 429 238 822 3,2 42,0 

В 2016  году (первое полугодие) средний балл  уровня знаний по филиалу составил 

3,2, процент качества 42,0, количество оценок «2» - 822, что составляет 45% 

обучающихся. Наблюдается положительная динамика на улучшение показателей по 

уровню знаний в 2016 году по сравнению с 2015 годом. На методических советах эти 

показатели обсуждались и давались рекомендации преподавателям филиала по 

улучшению показателей.  

 

2. Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения  

2.1. Изучение и использование педагогических технологий, активных форм 

обучения в целях мотивации познавательной деятельности через работу ПЦК 

Педагоги на своих учебных занятиях демонстрировали наиболее эффективные 

формы, способы, обучения. Многие преподаватели применяли активные методы 

обучения, которые побуждают обучающихся к активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения учебным материалом. В филиале все чаще 

используются элементы инновационных педагогических технологий, приемы и методы 

преподавания, при помощи которых реализуются цели учебного занятия, способствующие 

формированию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

1. ЦК Бухгалтерского учета и анализа: 

Лекции, комбинированные уроки, практические уроки, работа в парах и группах- 

Вергейчик О.С.; дискуссия, работа в малых группах, конструирование вопросов-

суждений, метод проектов  по дисциплинам и МДК - Илиндеева М..В.; дискуссия, работа 

в малых группах, работа в парах, проведение тренингов  по дисциплинам и МДК - 

Отливникова Т.Н.; дискуссия, работа в малых группах, работа в парах, мозговой штурм, 

проведение тренингов  по дисциплинам и МДК - Старкова О.Н.; лекции, 

комбинированные уроки, практические уроки, работа в парах и группах - Щербакова Л.С. 

2. ЦК Гуманитарных дисциплин 

Аудиовизуальный, Метод педагогических мастерских, Информационно-

компьютерные технологии, Личностно-ориентированное обучение, Компьютерное 

тестирование – Биндарева С.Ю.; компьютерные технологии, деловые игры, лексико-

грамматический марафон, работа в парах и группах, проектная работа, презентации, 

обучающие фильмы – Дубина Е.А.; компьютерные технологии, деловые игры, лексико-

грамматических марафонов, работа в парах и группах, проектная работа, презентации - 

Ипатьева М.В.; работа в парах сменного состава, экспресс - опрос, работа с раздаточным 

материалом, тестирование – Костюк В.В.; деловые игры, лексико-грамматический 

марафон, работа в парах и группах, проектная работа – Кривова Н.В.; использование на 

уроках истории  лекций с элементами беседы, лекций по опорным вопросам, лекций с 

постановкой проблемного вопроса, работы в парах и группах., презентации– Федорова 

Л.В.; работа в парах сменного состава, экспресс - опрос, работа с раздаточным 

материалом, дифференцированные задания, рецензирование ответов своих товарищей, 

задание на решение производственных задач с использованием проблемных ситуаций, 

использование контролирующих программ, тестирование – Васильева С.В.; 
аудиовизуальный, грамматико-переводной, метод педагогических мастерских, 
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информационно-компьютерные технологии, личностно-ориентированное обучение, 

компьютерное тестирование, элементы проектной методики – Роянова Н.Х.; 
компьютерные технологии, деловые игры, лексико-грамматический марафон, работы в 

парах и группах, презентации – Чопчиц И.Н. 

3. ЦК Общих гуманитарных и социальных дисциплин 

Игровая, соревновательная, круговая. Защита реферата, подготовка спортивных 

новостей (информационно-поисковой метод) – Павлухин А.Н., Дунаева О.Ю.; деловые 

игры, ролевая игра, интеллектуальный КВИЗ, работа в группах, парах, анализ видео-

сюжетов, занятие - тренинг, защита бизнес-проектов (проектный метод), кейс-метод - 

Храмихина Н.В./Краус Л.А.; мозговой штурм, анализ проблемных ситуаций, элементы 

социально-психологического тренинга, психологические игры, синквейн, работа в парах, 

в группе, кейс-метод  - Дубовская  Н.Н.; игровые методы, разбор практических ситуаций 

(анализ), ТСО - Горин А.В.; работа в парах, в группах, конкурс рефератов, разбор 

практических ситуаций - Русских Е.И.; работа в парах, группах, изготовление моделей, 

урок-экскурсия, коллективная  самостоятельная работа - Сенченко Л.В.  

2. ЦК Финансовых дисциплин 

Ролевая  игра, дискуссионная технология, лекция – диалог, дебаты по теме, 

презентации – Мялик И.А.; дискуссия,  мозговой штурм, рассмотрение производственных 

ситуаций, работа в малых группах – Кузнецова С.Б.; мозговой штурм; анализ конкретных 

ситуаций, ситуационный анализ; групповое обсуждение – Овчинникова И.Н.; дискуссия,  

мозговой штурм, рассмотрение производственных ситуаций, работа в малых группах – 

Еремина В.А.; синквейн, дискуссия, кейс-метод,  мозговой штурм, рассмотрение 

производственных ситуаций, работа в малых группах – Головинская Е.М.; работа в малых 

группах, групповое обсуждение, лекция – диалог, круглый стол, экскурсия в налоговый 

орган – Стышнова А.В. 

3. ЦК Информационных и банковских дисциплин 

Анализ конкретных ситуаций при изучении, групповые дискуссии,  Фронтальный 

мозговой штурм, Работа в малых группах – Качаев В.А.; работа    обучающихся  в малых 

группах по составлению ребусов, кроссвордов, ситуационных задач компьютерная  

обучающая  игра - Мулява С.В. 

      
 2.2.  Использование современных примеров деятельности финансовых, 

страховых органов, организаций, банков с целью осуществления связей с 

потенциальными работодателями 

Проведен круглый стол «Встреча с работниками страховых компаний», совместно 

с компанией «РОССГОСТРАХ»,  в целях актуальных вопросах трудоустройства 

выпускников специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям),  проведено открытое 

мероприятие «День страховщика» группой 27 и 17 обучающихся по специальности 

Страховое дело (Илиндеева М.В., Старкова О.Н.). Экскурсия в ИФНС по 

Железнодорожному району г. Красноярска, тема: Права и обязанности налоговых органов, 

Налоговый контроль с обучающимися первого и второго курса (Стышнова А.В.). 

№ 

Перечень экспертно-аналитических работ, 

выполненных для органов исполнительной  и 

законодательной власти субъектов 

Ф.И.О. Наименование 

1 

Независимый эксперт Еремина В.А., 

Вергейчик О.С. 

Работа в конфликтной,  

аттестационной и 

конкурсной комиссии 

Управления Федерального 

казначейства по 

Красноярскому краю 

2 Независимый эксперт Гуцал Н.М. Работа в Комиссии по 
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  соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов в Управлении 

Федеральной службы 

судебных приставов по 

Красноярскому краю.  

3 

Независимый эксперт Кузнецова С.Б. Работа в Комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов в Управлении 

Федеральной службы 

судебных приставов по 

Красноярскому краю. 

4 

Независимый эксперт 

 

Овчинникова 

И.Н. 

Работа в аттестационной и 

конкурсной комиссии и 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов в ФНС 

Октябрьского района г. 

Красноярск.  

 

2.3. Изучение современных подходов к обучению и воспитанию через 

использование педагогической литературы, периодики, положительного 

педагогического опыта 
В филиале применяются различные формы распространения передового 

педагогического опыта: выступления на педагогических и методических советах; 

участие преподавателей в краевых конференциях, всероссийской научно - 

практических конференциях; олимпиадах; заседаниях ЦК; написание учебных пособий 

и статей, обсуждение докладов на заседании цикловых комиссий . 
Обсуждение докладов на заседаниях ЦК 

(Ф.И.О): 

 

Срок проведения Тема (название доклада) 

Вергейчик О.С. 
октябрь 

«Продолжительность рабочего времени 

педагогов» 

Щербакова Л.С. ноябрь «Изменения в законе об образовании» 

Отливникова Т.Н. декабрь «Воспитание самостоятельностью» 

Русакова К.В. 
май 

«Практикоориентированный подход в 

преподавании специальных дисциплин» 

Карякина Т.В. 

январь 

Изменения законодательства по 

бухгалтерскому и налоговому учету на 

2016 г. 

Старкова О.Н. март «Изменения в законе об ОСАГО» 

Грищенко О.В. 

апрель 

«Технология преподавательской 

деятельности  как компонент 

профессионально-педагогической 

культуры» 

Ипатьева М.Г 
октябрь 

Особенности перевода с английского 

языка на русский 

Роянова Н.Х. ноябрь Веб-квесты на уроках иностранного языка 
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Костюк В.В. декабрь Судебная система 

Кривова Н.В.  
январь 

Преподавание иностранного языка по 

TEFL 

Федорова Л.В.  
февраль 

Патриотическое воспитание на уроках 

истории 

Васильева С.В.  
март 

Развитие речи студентов на уроках 

русского языка 

Дубина Е.А.  
апрель 

Обучение иностранному языку 

(диалогическая речь) 

Чопчиц И.Н.  май Использование интернет-технологий на 

уроках иностранного языка 

Попова Л.П. декабрь Проведение занятий в интерактивной 

форме 

Донкова Н.В. февраль Формирование компетенций обучающихся 

Шишканова С.В. январь Специфика и проблемы компьютерного 

тестирования 

Дьяченко С.С. март Использование информационных 

технологий в учебном процессе 

Качаев В.А. март Практика применения интерактивных 

методов обучения 

Мулява С.В. май Современные методики проведения 

госэкзаменов 

Викторова Л.И. апрель «Обучение студентов методам 

самостоятельной работы с электронным 

учебником  и математической 

литературой». 

Киселевич Т.А. май «Интернет-технологии, 

их роль в  развитии банковских  услуг» 

Чуракова Е.А. ноябрь «Использование активных методов на 

уроках информатики» 

Павлухин А.Н. октябрь Выступление Российской сборной по 

волейболу на чемпионате мира 

Сенченко Л.В. октябрь Изменение климата на Земле 

Русских Е.И. Март Миграция  Красноярского края  

Краус Л.А. Апрель Психолого-педагогические основы 

проблемного обучения, методические 

приемы и средства создания проблемной 

ситуации 

Овчинникова И.Н. 
ноябрь 

Модель адаптации молодых специалистов 

к условиям рынка труда 

Мялик И. А. 
декабрь 

Работа преподавателя со 

слабоуспевающими студентами 

Еремина В.А. 
январь 

«Оптимизация учебного процесса на 

основе метода проектов» 

Арчемашвили Н.С. 
март 

«Информатизация образовательного 

процесса» 

Гуцал Н.М  
май 

Деловая игра на уроке как активный метод 

обучения 

 

2.4. Организация и проведение круглых столов цикловыми комиссиями 

Силами преподавателей цикловых комиссий и обучающихся в филиале прошли 

круглые столы и мероприятия: 

1. Круглый стол «Бухгалтерский учет и налоги», проводимый цикловой 

комиссией бухгалтерского учета и анализа, было подготовлено 10 обучающихся  по 

теме круглого стола. 

2. Круглый стол с представителями страховых компаний – преподаватели ЦК 

бухгалтерского учета и анализа. 
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3. Внеклассное мероприятие по литературе. Красноярский Краевой 

Краеведческий музей.   Васильева С.В., 7 участников. Военно-исторические чтения, 

посвящённые 100-летию со дня рождения Д.Д.Мартынова, Героя Советского Союза 

(чтение стихов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне) – ЦК 

гуманитарных дисциплин. 

4. Урок-экскурсия. Иностранный язык. Чопчиц И.Н. Группа 23б.  Красноярск, 

его прошлое и настоящее – ЦК гуманитарных дисциплин. 

5. Урок-Экскурсия. Иностранный язык. Роянова Н.Х. Группа 13, 26. Музей-

усадьба Г.В. Юдина – ЦК гуманитарных дисциплин. 

6. Урок – экскурсия. Иностранный язык. Кривова Н.В. Группа 13 б. 

мероприятие, посвященное 176-летию Г.В. Юдина (музей Библиотека Г.В. Юдина) – 

ЦК гуманитарных дисциплин. 

7. Урок с носителем языка. Кривова Н.В Группа № 23б, Группа № 13б. Занятие 

по английскому языку с носителем языка – ЦК гуманитарных дисциплин. 

8. Урок – экскурсия. Чопчиц И.Н. группы: 23б, 26. Красноярск, его прошлое и 

настоящее. Красноярск, в центре России, в сердце Сибири – ЦК гуманитарных 

дисциплин. 

9. Круглый стол  «Актуальные проблемы современной банковской системы», 

проводимый цикловой комиссией информационных и банковских дисциплин, было 

подготовлено 16 обучающихся по теме круглого стола. 

10. Участие в мероприятии, посвященном 15-летию дирекции Охраны 

окружающей среды и природопользования (Краевой дворец пионеров и школьников) – 

Русские Е.И., группа 13б, Охрана окружающей среды - ЦК Общих гуманитарных и 

социальных дисциплин. 

11.  Занятие в форме интеллектуальной игры. Храмихина Н.В. участники 

группа 20, группа 20а. «Банковский КВИЗ» - ЦК Общих гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

12. Экологический квест «День Земли». Сенченко Л.В участники 1 и 2 курс. 

Экологический квест «День Земли» - ЦК Общих гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

13. Круглый стол «2016 год. Новое в законодательстве РФ», проводимый 

цикловой комиссией финансовых дисциплин, было подготовлено 7  обучающихся по 

теме круглого стола. 

 

2.5. Организация и контроль индивидуальной методической работы 

преподавателей 

Одной из форм методической работы преподавателей является создание 

методических разработок, методист филиала проводит контроль и организацию  

индивидуальной методической работы через проверку индивидуальных планов 

преподавателей и плана УМР на плановый период. Преподаватели филиала  в ходе 

написания методических разработок работают над повышением собственного 

профессионального и педагогического мастерства посредством самообразования. 

Преподавателями филиала были разработаны методические разработки, 

запланированные в планах методической работы, а так же 5 методических разработок 

преподаватели выполнили сверхпланово. 
Название дисциплины и МДК (ПМ), тема 

методической разработки 

Ф.И.О., преподавателя 

Методическая разработка практического 

занятия по дисциплине Иностранный язык, 

тема «Предприятие».   

Чопчиц И.Н. 

Методическая разработка практического 

занятия по дисциплине Иностранный язык, 

тема «Устройство  на работу».  

Ипатьева М.Г. 
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Методическая разработка практического 

занятия по дисциплине Русский язык и 

литература, тема «Знание 

профессиональной лексики-важное 

условие формирования профессиональной 

компетенции».  

Васильева С.В. 

Методическая разработка по дисциплине 

Иностранный язык, тема Телефонный 

разговор 

Кривова Н.В. 

Методическая разработка по дисциплине 

ОБЖ, тема Правила безопасность 

дорожного движения 

Дубовская Н.Н 

Методическая  разработка  по дисциплине 

Менеджмент, занятие в форме  

интеллектуальной игры «Банковский 

КВИЗ».  

Храмихина Н.В. 

Разработка презентации по дисциплине 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности,  тема «Защита гражданских 

прав».  

Кузнецова С.Б. 

Методическая разработка по дисциплине 

Информатика по теме «Системы 

счисления». 

Дьяченко С.С. 

Разработка презентации  по 

профессиональному модулю ПМ 03 

Выполнение операций с ценными 

бумагами.   МДК 03.01 Операции банков 

на рынке ценных бумаг. Тема: «Банк 

России как регулятор рынка ценных 

бумаг».  

Мулява С.В. 

Описание открытого занятия по МДК 

03.01 Операции банков на рынке ЦБ, тема 

Основные операции банков на рынке 

ценных бумаг 

Мулява С.В. (сверх плана) 

Описание открытого занятия по 

дисциплине Аудит, тема Аудит учета 

денежных средств и операций в валюте 

Качаев В.А (сверх плана) 

Описание открытого занятия по МДК 

01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации, тема Учет расчетов с 

подотчетными лицами 

Русакова К.В. (сверх плана) 

Методическая разработка по дисциплине 

«Финансовая математика» - методические 

рекомендации по теме «Анализ 

долгосрочных инвестиций» для 

обучающихся специальности  38.02.07 

«Банковское дело» 

Викторова Л.И. 

 

 

 

 

Методическая разработка по МДК 01.03 

Интернет-продажи страховых полисов – 

методическая разработка  «Электронная 

подпись» для обучающихся очного 

отделения специальности 38.02.02 

«Страховое дело» 

Чуракова Е.А. 

 

 

 

Методическая разработка по МДК 06.01 

Ведение кассовых операций – 

методическая разработка «Порядок 

обработки, формирования, упаковки и 

хранения наличных денег и банковских 

ценностей» для обучающихся 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

Киселевич Т.А.  
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Методическая разработка по теме 

«География Мирового хозяйства», 

дисциплина География 

Русских Е.И. (сверх плана) 

Методическая разработка по теме 

«Численность, воспроизводство и состав 

населения мира», дисциплина География 

Русских Е.И. (сверх плана) 

 

2.7. Участие в конференциях, совещаниях, семинарах, проводимых 

Минобрнауки России, Финансовым университетом, вузами России по 

актуальным методическим вопросам 

 Принято участие в видеоконференции проводимой 26 октября  2015 года центром 

налоговой политики и налогового администрирования Финансового университета по теме 

«Проблемные вопросы подоходного налогообложения в России и подходы к их решению»  

- Еремина В.А., Овчинникова И.Н., Грищенко О.В, Вергейчик О.С., Старичкова О.А., 

Головинская Е.М. 

Принято  участие в  работе «Открытой кафедры «Мастер образовательных 

технологий»  в рамках Зимней школы педагогического мастерства 25 января 2016г., 

проводимой Финансовым университетом - Еремина В.А., Головинская Е.М. 

 
З.Повышение профессионального мастерства педагогов. Работа с педагогическими 

кадрами 

3.1. Повышение уровня владения профессиональными компетенциями 

 В течение учебного года методистом проводились инструктивно-методические 

совещания для преподавателей в целях изучения нормативной документации, освещения 

вопросов методики, педагогики, психологии и организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Проводились консультации для преподавателей по вопросам составления и 

оформления календарно-тематических планов, рабочих программ по дисциплинам и 

профессиональным модулям, контрольно - оценочных средств, методических разработок 

и другой учебной документации. Проводилась работа по информационному наполнению 

сайта филиала. Оказывалась помощь преподавателям при проведении открытых занятий, 

круглых столов, принятие участия в конференциях.  

В течение года методистом посещены 16 учебных занятий, с целью корректировки 

методики проведения учебного занятия, проведен анализ посещенных занятий. Следует 

отметить, ряду преподавателей необходимо работать над методикой закрепления 

материала, научиться грамотно, дозировать домашнее задание, не перегружая 

обучающихся. Необходимо обратить внимание на стиль поведения преподавателя на 

занятиях, не допускать фамильярности, проявлять педагогический такт, у некоторых 

преподавателей тема занятия не соответствовала КТП, отсутствовали учебные материалы. 
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3.1.1. Участие преподавателей в вузовских, городских, краевых семинарах, мастер-классах, научно-практических конференциях 
В 2015-2016 учебном году преподаватели филиала приняли  активное участие в  научно-практических конференциях и конкурсах: 
№ Публикация статей (тезисов) 

преподавателями ФИО автора: 

Название мероприятия /включение в РИНЦ/ВАК  Название статьи/тезисов 

1 Русакова К.В. МНПК «Наука и общество в эпоху перемен» / 

включение в РИНЦ 

«Критерии отбора налогоплательщиков для проведения 

выездной налоговой проверки» 

2 Старичкова О.А. XXXМНПК «Экономика, управление и финансы в XXI 

веке: прогнозы, факты, тенденции развития» г. Казань 

«Характеристика системы управления кредитным риском» 

3 Роянова Н.Х. 

 

 II Всероссийская заочная научная конференция 

«Культурно-образовательное пространство: новые 

задачи – новые решения» (КГАМИТ) октябрь 

«Веб-квест в обучении иностранному языку» 

4 Костюк В.В.  Сб. статей по итогам международной конференции 

«Союз искусства и науки 2015г.» (РИНЦ) ноябрь 

«Миграционные процессы в Российской Федерации (на 

примере Красноярского края)» 

5 Биндарева С.Ю. 

 

 III Всероссийская с международным участием научно-

практическая интернет-конференция «Сетевая 

организация дополнительного профессионального 

образования: опыт и перспективы развития» (IV 

Международный научно-образовательный форум 

«Человек, семья и общество: история и перспективы 

развития». Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева) ноябрь 

«Проблемы реализации дополнительного образования в 

колледже (из личного опыта)» 

6 Федорова Л.В. III Международная научно-практическая конференция 

«Наука и технологии в современном обществе», (г. Уфа, 

март 2016 г.) (РИНЦ) 

«Патриотическое воспитание на уроках истории»  

 

7 Костюк В.В.  

 

Международная научная конференция «Союз искусства 

и науки». ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

институт искусств». Апрель 2016 г. (РИНЦ) 

«Отражение исторического прошлого Сибири в трудах 

сибирских областников в начале XX века»  

 

8 Роянова Н.Х. VIII Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Современный учебно-воспитательный процесс: теория 

и практика». Красноярск, СИБГТУ 20 мая 2016 г. 

«Заочное обучение с применением дистанционных 

технологий в Финансовом университете при Правительстве 

РФ» 

10 Чопчиц И.Н. III Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и достижения современной науки» г. Уфа, 

15-16 мая 2016 г. (РИНЦ) 

«Роль женщины в современной российской и американской 

политике»  

 

11 Мулява С.В. 

 

Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Восточный 

вектор: социально-экономическое развитие 

«Реализация проектов ГЧП в Красноярском крае» 
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Красноярского края» СФУ (29.10.2015)/ включение в 

РИНЦ 

12 Храмихина Н.В. 

 

Всероссийский конкурс педагогического творчества 

2015/2016 учебного года 

Секция: Педагогические идеи и технологии: 

профессиональное образование 

Выполнение и публикация работы: Методическая 

разработка занятия в форме интеллектуальной игры 

«Банковский КВИЗ» для обучающихся СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, Сертификат на 

педагогическую разработку СВ 51/1147-1  

От 01.02.2016 (сверх плана) 

13 Сенченко Л.В. Международный природоведческий интернет-конкурс 

«Гелиантус-учитель» 

Сертификат участника 

14 Сенченко Л.В. Проект «Инфоурок» Выполнение и публикация работы: Методическая 

разработка, презентация по биологии на тему «Углеводы», 

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru № ДВ-

542393, ОТ 21.03.2016, (сверх плана) 

15 Краус Л.А. 

 

VIII  Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Современный учебно-воспитательный процесс: теория 

и практика» 

Требования к профессиональным компетенциям 

педагогических работников в условиях введения 

профессионального стандарта 

16 Еремина В.А. 

 

ХХХ Международной  научно-практической 

конференции «Экономика, управление и финансы в  

ХХI веке: прогнозы, факты, тенденции развития» / 

включение в РИНЦ 

 

«Характеристика системы управления кредитным риском» 

17 Головинская Е.М. ХХХ Международной  научно-практической 

конференции «Экономика, управление и финансы в  

ХХI веке: прогнозы, факты, тенденции развития» / 

включение в РИНЦ 

«Характеристика системы управления кредитным риском» 

18 Еремина В.А Свидетельство о публикации материалов  конкурса 

«Моя педагогическая инициатива»- 2016г. 

Сертификат участника Всероссийского конкурса 

педагогов «Моя педагогическая инициатива» в 

номинации «Лучший открытый урок» - 2016г. 

Диплом I степени Всероссийского конкурса «Моя 

педагогическая инициатива» - 2016г.(сверх плана) 

19 Еремина В.А III Международная научно-практическая конференция 

«Наука и технологии в современном обществе», г.Уфа, 

март 2016г/ включение в РИНЦ 

Загрязнение воздуха в г.Красноярске 

20 Головинская Е.М. Свидетельство о публикации материалов  конкурса 

«Моя педагогическая инициатива»- 2016г. 

Сертификат участника Всероссийского конкурса 

Диплом  победителя I степени Всероссийского конкурса 

«Моя педагогическая инициатива» - 2016г. 
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педагогов «Моя педагогическая инициатива» в 

номинации «Лучший открытый урок» - 2016г. 

21 Кривова Н.В. Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Профессиональная компетентность педагога» учитель 

(преподаватель) английского языка 

сертификат 1 степени 

2 Чопчиц И.Н. Международный профессиональный конкурс для 

преподавателей английского языка от Oxford University 

Press “Teaching Changes Lives” 

сертификат участника 
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3.2. Работа по аттестации педагогических кадров 

 

Повышение квалификации преподавателей является одним из направлений 

работы методиста. В ходе подготовки и проведении аттестации методист 

консультирует преподавателей по оформлению документов для аттестации, 

проведению открытых мероприятий, оформлению методических разработок занятий, 

изучает отчеты, учебно-методические комплексы. Организует работу экспертной 

группы, посещает занятия преподавателей и проводит анализы занятий; оформляет 

экспертную оценку.  

Проводилось изучение деятельности аттестующихся педагогов через посещение 

уроков и мероприятий, различные диагностические процедуры, материалы деятельности. 

Перед проведением  открытых занятий у аттестующихся преподавателей, были посещены 

занятия - Качаев В.А. – 1, Старичкова О.А. -2, Отливникова Т.Н.-1,Киселевич Т.А.- 1, 

Мулява С.В. – 2, Русакова К.В. -2. Преподавателями филиала – Русаковой К.В., Мулява 

С.А., Качаевым В.А., Старковой О.Н. в 2015-2016 учебном году проведено 4 открытых 

занятия, согласно графику проведения открытых занятий по заявленным темам по 

дисциплине и МДК.  Уроки прошли на хорошем уровне. Всего преподавателей 

прошедших аттестацию в 2015-2016 учебном году составило -11 человек. 

№ 
Аттестация 

преподавателей (ФИО): 

Срок проведения Категория на начало Категория по 

окончании 

1 
Старкова О.Н. Ноябрь 2015 г. высшая Подтверждение 

высшая 

2 
Отливникова Т.Н. Ноябрь 2015 г. высшая Подтверждение 

высшая 

3 
Киселевич А.А. Ноябрь 2015 г. высшая Подтверждение 

высшая 

4 
Старичкова О.А. Январь 2016 первая Подтверждение 

высшая 

5 
Чопчиц И.Н. Ноябрь 2015 г. высшая Подтверждение 

высшая 

6 
Федорова Л.В. Ноябрь 2015 г. высшая Подтверждение 

высшая 

7 
Биндарева С.Ю. Ноябрь 2015 г. высшая Подтверждение 

высшая 

8 
Мулява С.В. Февраль 2016 г. Квалификационная 

категория отсутствует 

Первая 

9 
Качаев В.А. Февраль 2016 г. Квалификационная 

категория отсутствует 

Первая 

10 Храмихина Н.В. Январь 2016 I категория Высшая категория 

11 Головинская Е.М. Январь, 2016 г. I категория Высшая категория 

Методист – Еремина В.А., являлась у нескольких преподавателей членом 

экспертной комиссии по аттестации педагогических работников. Ереминой В.А. 

оказывалась консультативная помощь аттестующимся преподавателям по составлению и 

оформлению документов необходимых для прохождения аттестации. Аттестующимися 

преподавателями были представлены представления, где каждый из них описывал 

проведенную работу, исходя из которой будет проводиться аттестация. Составляется на 

каждого аттестующегося график проведения аттестации педагогических работников, 

пишется заявление по установленной форме,  утверждается состав аттестационной группы  

для проведения аттестации педагогического работника. Каждый член экспертной 

комиссии на основе анализа текущих документов деятельности преподавателя составляет 

экспертное заключение, на основании экспертных заключений составляется итоговое 

заключение, которое подписывается членами экспертной комиссии и самим 

аттестующимся. 
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3.3  Обобщение и распространение опыта педагогической работы 

Составлен методистом график проведения открытых занятий,  принято участие в  организации 

их проведения, все открытые занятия были  посещены преподавателями филиала, в целях обмена 

опытом.  

Ф.И.О Дата Группа Название дисциплины, 

МДК 

Тема занятия 

Старкова О.Н. 06.10.2015 17,27 Открытое мероприятие, 

посвященное дню 

страховщика. 

«День 

страховщика» 

Мулява С.В. 16.02.2016 20 МДК 03.01 Операции 

банков на рынке ЦБ 

Тема: 

Основные 

операции 

банков на 

рынке ЦБ 

Качаев В.А. 24.02.2016 36 Аудит Тема: Аудит 

учета 

денежных 

средств и 

операций в 

валюте 

Русакова К.В. 26.05.2016 16 МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

Тема: Учет 

расчетов с 

подотчетным

и лицами 

 Преподаватели филиала в течение 2015-2016 гг. учебного года посещают занятия 

своих коллег с целью изучения положительного педагогического опыта. Количество 

посещений занятий преподавателями филиала по цикловым комиссиям: 

1. ЦК Бухгалтерского учета и анализа – 51. 

2. ЦК Гуманитарных дисциплин – 35. 

3. ЦК Общих гуманитарных и социальных дисциплин- 48.  

4. ЦК Финансовых дисциплин – 42. 

5. ЦК Информационных и банковских дисциплин –36.  

Всего по филиалу:212 
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3.4 Повышение квалификации 
 

Составление плана повышения квалификации преподавателей на 2016 год. 

Организация и контроль повышения квалификации. Посещение педагогами обучающих семинаров. 

Одним из направлений методической работы является организация эффективной системы повышения квалификации 

преподавателей. Повышение квалификации преподавателей филиала в 2015-2016 учебном году осуществлялось без отрыва от работы 

(курсы повышения квалификации) и в форме стажировки так же без отрыва от работы. 

Согласно плану на 2015-2016 учебный год преподаватели повысили свою квалификацию в форме стажировки: 

№ 

Стажировка 

преподавателей 

(ФИО): 

Срок проведения Место прохождения 

/название организации 

№ удостоверения, дата, кем выдано 

 

 

1 

Старичкова О.А. 27.10.2015-29.12 2015 гг. ООО «Арбан-Инвест» Удостоверение о повышении квалификации по программе формирование финансовых 

результатов организации в объеме 80 часов, 2016 г. г.Москва,  регистрационный 

№06.03д3/468, Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки   Финансового университета при Правительстве РФ 

   2 

Мулява С.В. 27.10.2015-29.12 2015 гг. Операционный офис 

«Предмостная площадь» 

АО «Альфа-Банк» 

Удостоверение о повышении квалификации по программе Организация 

бухгалтерского учета в банках в объеме 80 часов, 2016 г. г.Москва,  регистрационный 

№06.03д3/464, Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки   Финансового университета при Правительстве РФ 

   3 

Храмихина Н.В. 27.10.2015-29.12 2015 гг. ООО Торговый Дом 

«ЭРИДАН» 

Удостоверение о повышении квалификации по программе Эффективное управление 

организацией в объеме 80 часов, 2016 г. г.Москва,  регистрационный №06.03д3/496, 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки   

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

 

4 

Грищенко О.В. 27.10.2015-29.12 2015 гг. ООО «Орион» Удостоверение о повышении квалификации по программе Начисление, перечисление 

и учет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в объеме 80 часов, 

2016 г. г. Москва,  регистрационный №06.03д3/412, Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки   Финансового университета при 

Правительстве РФ 

5 Русакова К.В. 15.03.16 – 30.04.16 гг. ООО «ОлВи» Удостоверение о повышении квалификации по программе Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации в 

объеме 80 часов, 2016 г. г. Москва,  регистрационный №06.03д3/820, Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки   Финансового 

университета при Правительстве РФ 

6 Щербакова Л.С. 15.03.16 – 30.04.16 гг. ООО «Орион» Удостоверение о повышении квалификации по программе Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации  в объеме 80 часов, 2016 г. г. 

Москва,  регистрационный №06.03д3/821, Институт повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки   Финансового университета при Правительстве 

РФ 

7 Илиндеева М.В. 15.03.16 – 30.04.16 гг. ООО СК «Ингосстрах-М» Удостоверение о повышении квалификации по программе Сопровождение договоров 

страхования в объеме 80 часов, 2016 г. г. Москва,  регистрационный №06.03д3/818, 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки   

Финансового университета при Правительстве РФ 

8 Карякина Т.В. 15.03.16 – 30.04.16 гг. АО «Проектмаш» Удостоверение о повышении квалификации по программе Технология составления 

бухгалтерской отчетности в объеме 80 часов, 2016 г. г. Москва,  регистрационный 

№06.03д3/819, Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки   Финансового университета при Правительстве РФ 

9 Вергейчик О.С. 15.03.16 – 30.04.16 гг. ООО «Орион» Удостоверение о повышении квалификации по программе Составление и 

использование бухгалтерской отчетности в объеме 80 часов, 2016 г. г. Москва,  

регистрационный №06.03д3/817, Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки   Финансового университета при Правительстве 

РФ 

  10 

Арчемашвили 

Н.С. 

15.03.16 – 30.04.16 гг. ООО «Артемис- Плюс» 

 

Удостоверение о повышении квалификации по программе Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы РФ в объеме 80 часов, 2016 г. г. Москва,  

регистрационный №06.03д3/816, Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки   Финансового университета при Правительстве 

РФ 

Повышение педагогического мастерства, профессионализма педагогов осуществлялось и через проведение тематических 

семинаров, курсов повышения квалификации. Тематика семинаров, курсов повышения квалификации позволяет преподавателям, 

особенно начинающим, активно их внедрять в своей работе, разнообразить традиционную методику обучения.  
№ 

 

 

Повышение квалификации 

(ФИО): 

Срок проведения Место прохождения /название 

организации 

№ сертификата, удостоверения, дата 

1 Русакова К.В. 22.10.2015 «КонсультантПлюс»: Технология 

ПРОФ» 

Сертификат № 135-06366 от 22.10.2015 

2 Русакова К.В. 01.12.2015 Центр обучения и 

профессионального развития 

«ИЛАН» / Обучающий семинар 

«Вопросы учета расчетов с 

персоналом по оплате труда» 

Сертификат от 01.12.2015 

3 Щербакова Л.С.  22.10.2015 «КонсультантПлюс»: Технология 

ПРОФ» 

Сертификат № 135- 06369 

4 Щербакова Л.С.  20.10.2015 Центр обучения и 

профессионального развития 

Сертификат б/н 
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«ИЛАН»/ « Вопросы учета рас- 

четов с персоналом по оплате труда» 

5 Илиндеева М.В. 23.10.2015 «КонсультантПлюс»: Технология 

ПРОФ» 

Сертификат № 135- 09399 

6 Вергейчик О.С. 22.10.2015 «КонсультантПлюс»: Технология 

ПРОФ» 

Сертификат № 135- 06372 

7 Вергейчик О.С. 20.10.2015 Центр обучения и 

профессионального развития 

«ИЛАН»/ « Вопросы учета рас- 

четов с персоналом по оплате труда» 

Сертификат б/н 

8 Старичкова О.А. 23.10.2015 Курсы обучения пользователя 

«Консультант Плюс: Технология 

ПРОФ» 

Сертификат № 135- 06401 

9 Старичкова О.А. 22.09.2015 Центр обучения и 

профессионального развития 

«ИЛАН» / Обучающий семинар 

«Вопросы учета расчетов с 

персоналом по оплате труда» 

Сертификат б/н 

10 Щербакова Л.С.  25 .01. 2016 Учебный центр «Высокие 

технологии Бизнеса» курс 1С: 

Бухгалтерия редакция 3.0 

Сертификат б/н 

11 Васильева С. В. 20.11.2015г. «Консультант Плюс. Технология 

ПРОФ». 

Сертификат №135-06516, 20.11.2015г. 

12 Васильева С. В. 30.11.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

Центр обучения и 

профессионального развития Илан. 

Вебинар «Что делать с зарплатами в 

кризис? Как получить большую 

отдачу от вложений в оплату 

труда?» 

Сертификат от 30.11.2015г. 

 

 

 

 

13 Дьяченко С.С. 24.11.2015 г.Красноярск, ООО 

«КонсультантПлюс Илан» 

Бн, 24.11.2015 

14 Донкова Н.В. 24.11.2015 г. ООО «КонсультантПлюс 

Илан» (семинар «Страховые взносы 

и НДФЛ» 

Сертификат б/н 

15 Храмихина Н.В.  С 01.09.15 по 

31.12.2015 

ООО «Издательство «Учитель» / 

Профессиональная переподготовка 

Диплом №3424050757 рег.номер ПП-0641, выдан 11.12. 2015 



43 

 

по программе «Менеджмент 

организации» 

16 Храмихина Н.В.  14.09.2015 ООО «Издательство «Учитель»/ 

Всероссийский вебинар «Маршрут 

непрерывного образования педагога: 

нормативно-правовые основы и 

эффективные технологии (2 часа) 

Сертификат № В-241/2015-ВУ 

17 Храмихина Н.В.  21.10.2015 Центра обучения и 

профессионального развития 

«ИЛАН»/ семинар-тренинг «Кадры 

решают все!» 

Сертификат б/н 

18 Храмихина Н.В.  20.11.2015 ООО «КонсультантПлюс Илан»/ 

курс обучения «КонсультантПлюс: 

Технология ПРОФ» 

Сертификат №135-06518 

19 Храмихина Н.В.  03.12.2015 ООО «Издательство «Учитель»/ 

Всероссийский вебинар 

«Дистанционные образовательные 

технологии: состояние и 

перспективы» (4 часа) 

Сертификат № В473-6/2015-ВУ 

20 Дунаева О.Ю.  20.11.2015 ООО «КонсультантПлюс Илан»/ 

курс обучения «КонсультантПлюс: 

Технология ПРОФ» 

Сертификат №135-06517 

21 Дунаева О.Ю.  30.11.2015 Центра обучения и 

профессионального развития 

«ИЛАН»/ вебинар «Что делать с 

зарплатами в кризис? Как получить 

большую отдачу от вложений в 

оплату труда? 

Сертификат б/н 

22 Павлухин А.Н.  20.11.2015 ООО «КонсультантПлюс Илан»/ 

курс обучения «КонсультантПлюс: 

Технология ПРОФ» 

Сертификат №135-06514 

23 Сенченко Л.В.  С 08.06.15 по 

22.06.15 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет»/ курс 

обучения «Реализация ФГОС 

начальной и основной 

общеобразовательной школы в 

условиях дистанционного обучения» 

Удостоверение  

№ 26-1/15-В 108 

24 Сенченко Л.В.  С 17.11.15 по ФГАОУ ВПО «Сибирский Удостоверение  
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07.12.15 федеральный университет»/ курс 

обучения «Психолого-

педагогическое обеспечение 

дистанционного обучения детей с 

функциональными нарушениями 

развития» 

№ 26-1/15-В 237 

25 Краус Л.А.  10. 2015 КГПУ им. В.П. Астафьева/ обучение 

на заочном отделении КГПУ им. 

В.П. Астафьева по направлению 

44.04.01 Педагогическое 

образование по магистерской 

программе «Управление 

образованием» 

Зачетная книжка 

26 Щербина Н.Н.  20.11.2015 ООО «Консультант Плюс Илан»/ 

курс обучения «Консультант Плюс: 

Технология ПРОФ» 

Сертификат №135-06520 

27 Щербина Н.Н.  30.11.2015 Центр обучения и 

профессионального развития 

«ИЛАН»/ вебинар «Что делать с 

зарплатами в кризис? Как получить 

большую отдачу от вложений в 

оплату труда? 

Сертификат б/н 

28 Еремина В.А. 22.10. 2015 «КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ» 

Сертификат № 135- 06371 от 22.10.2015г. 

29 Еремина В.А. 13.10. 2015 Центром обучения и 

профессионального развития 

«Илан»/ «Страховые взносы и 

НДФЛ» 

Сертификат б/н от 13.10.2015 г. 

30 Гуцал Н.М. 27.10.2015 «КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ» 

Сертификатб/н от 27.10.2015г. 

31 Головинская Е.М. 22.09.2015 Центр обучения и 

профессионального развития «Илан» 

по теме: «Вопросы учета расчетов с 

персоналом по оплате труда» 

Сертификат б/н от 22.09.2015 г. 

32 Головинская Е.М. 27.10.2015 г. Центр обучения и 

профессионального развития «Илан» 

по теме: «Юрист предприятия» 

Сертификат б/н от 27.10.2015 г. 

33 Головинская Е.М. 22.10.2015 г. «КонсультантПлюс/Технология Сертификат №135-06373 от 22.10.2015 г. 
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ПРОФ» 

34 Головинская Е.М. 02.11.2015 г. «КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ» 

Сертификат №135-06444 от 02.11.2015 г. 

35 Арчемашвили Н.С. 31.12.2015 г. Красноярский филиал ОУП ВО 

«АТиСО», г.Красноярск 

Удостоверение № 336/15  от 31.12.2015 г. 

36 Сенченко Л.В. 14.03.2016 г. Смоленск, Проект «Инфоурок»/ 

Вебинар «Внеурочная деятельность 

как компонент формирования 

экологической грамотности 

школьников» 

Свидетельство № ВЛ-300065636 

 

37 Дубина Е.А. 13.04.2016  Методический семинар для 

преподавателей английского языка, 

организованный Департаментом 

экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета 

(Cambridge English) “Exam Skills” 

Сертификат б/н  

38 Кривова Н.В. 13.04.2016  Методический семинар для 

преподавателей английского языка, 

организованный Департаментом 

экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета 

(Cambridge English) “Exam Skills” 

Сертификат б/н  

39 Чопчиц И.Н. 13.04.2016  Методический семинар для 

преподавателей английского языка, 

организованный Департаментом 

экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета 

(Cambridge English) “Exam Skills” 

Сертификат б/н  

40 Кривова Н.В. март-апрель 2016 «Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева», «Методика 

преподавания русского языка как 

иностранного: традиции и 

инновации» 

72 часа 

март-апрель 2016 г. 

удостоверение  

№ 2335 

41 Роянова Н.Х. февраль-май 2016 Программа переподготовки 

«Менеджмент в образовании»  

520 часов 

 Курсы повышения КГПУ им. В.П. Астафьева 
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1 

Арчемашвили Н.С. 

 

10.05.2016-

14.05.2016 

КГПУ им.В.П. 

Астафьева/Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ с 

применением информационных 

технологий в соответствии с ФГОС 

СПО 

Регистрационный № 2445, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006001, 72 часа 

2 

Васильева С.В. 10.05.2016-

14.05.2016 

КГПУ им.В.П. 

Астафьева/Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ с 

применением информационных 

технологий в соответствии с ФГОС 

СПО 

Регистрационный №2446, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006002, 72 часа 

3 

Вергейчик О.С. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

 

Регистрационный №2447, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006003, 72 часа 

 

 

4 

Викторова Л.И. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный №2448, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006004, 72 часа 

 

5 

Головинская Е.М. 10.05.2016-

14.05.2016 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева/Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ с 

применением информационных 

технологий в соответствии с ФГОС 

СПО 

Регистрационный №2449, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006005, 72 часа 
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6 

Грищенко О.В. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный №2450, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006006, 72 часа 

 

 

 

7 

Гуцал Н.М. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2451, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006007, 72 часа 

8 

Донкова Н.В. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2452, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006008, 72 часа 

9 

Дубина Е.А. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2453, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006009, 72 часа 

10 

Дубовская Н.Н. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2454, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006010, 72 часа 
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11 

Дунаева О.Ю. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2455, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006011, 72 часа 

12 

Дьяченко С.С. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2456, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006012 

, 72 часа 

13 

Еремина В.А. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2457, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006013, 72 часа 

14 

Илиндеева М.В. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2458, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006014, 72 часа 

15 

Ипатьева М.Г. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2459, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006015, 72 часа 
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16 

Качаев В.А. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2460, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006016, 72 часа 

17 

Киселевич Т.А. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2461, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006017, 72 часа 

18 

Костюк В.В. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2462, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006018, 72 часа 

19 

Кривова Н.В. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2463, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006019, 72 часа 

20 

Кузнецова С.Б. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2464, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006020, 72 часа 
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21 

Овчинникова И.Н. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2465, 2016 год. 

№ удостоверения 2414, 0006021, 72 часа 

22 

Павлухин А.Н. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2466, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006022, 72 часа 

23 

Протас Д.С. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2467, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006023, 72 часа 

24 

Роянова Н.Х. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2468, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006024, 72 часа 

25 

Русакова К.В. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2469, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006025, 72 часа 
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26 

Русских Е.И. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2470, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006026, 72 часа 

27 

Чопчиц И.Н. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2471, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006027, 72 часа 

28 

Чуракова Е.А. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2472, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0005290, 72 часа 

29 

Шишканова С.В. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2473, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006029 

, 72 часа 

30 

Щербакова Л.С. 10.05.2016-

14.05.2016 

Курсы повышения квалификации 

КГПУ им.В.П. Астафьева по теме 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ с применением 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Регистрационный № 2474, 2016 год. 

№ удостоверения 2414 0006030, 72 часа 
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4.Учебно - исследовательская,  творческая работа педагогов и обучающихся 

В настоящее время исследовательская деятельность обучающихся является 

обязательным составным элементом профессиональной подготовки будущих 

специалистов, так как основная задача образования - подготовка обучающихся в 

ориентации их на самообразование, мотивацию к пополнению знаний.  
Методист оказывает помощь в подготовке обучающихся к участию в краевых, городских 

олимпиадах, конкурсах, семинарах и  конференциях. В филиале традиционно проводилась 

студенческая конференция «Новый век: общество, экономика, культура глазами 

молодых», а так же в рамках проведения  VII МНСК «Проект для России» 

Финансовым университетом,  Красноярский филиал провел круглый стол «Культурное 

развитие в молодежной среде», тезисы победителя были отправлены в Финансовый 

университет для включения в сборник научных трудов по результатам конгресса.    

Методистом проводится информирование педагогического коллектива об возможности 

участия в научно-практических конференциях, организуемых другими 

образовательными организациями 

Обучающиеся филиала приняли участие в 2015 году в следующих  в научно – 

практических конференциях, круглых столах, олимпиадах: 
 Тема круглого стола 

«Бухгалтерский учет 

и налоги», ЦК 

Бухгалтерского учета 

и анализа 

26.11.2015г. 

Русакова К.В. /Ильинова Д.Г. 

гр. 16 

«Основные направления 

налоговой политики на 2016 

год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» 

Старичкова О.А. /   Лавриненко 

Л.В. гр. 38б 

«Основные изменения 

налогового 

законодательства» 

Щербакова Л.С. / Михайлова 

Р.С. гр. 23 

«Изменения по НДФЛ с 01 

января 2016 года» 

Илиндеева М.В. /Ворочева Т.С. 

гр. 17 

«Особенности перехода 

страховых компаний на 

новый план счетов» 

Вергейчик О.С./ Клюкина М.М 

«Страховые взносы и 

пенсионная реформа в 2016 

году» 

Вергейчик О.С./ Кобылянская 

М.П.,Огородова Т.А. 

«Порядок признания 

физического лица 

банкротом» 

Карякина Т.В./ Казанцева В. Гр. 

36 

Изменения 

законодательства по 

бухгалтерскому и 

налоговому учету на 2016 г. 

Старкова О.Н./Суходулова А. 

Гр.27 

Основные изменения в 

законодательстве ОСАГО 

Старкова О.Н,/ Яковлева О. 

гр.27 

Основные изменения в 

законе ОПО 

Круглый стол 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

банковской системы», 

проводимый ЦК 

информационных и 

банковских 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донкова Н.В. 3 доклада, 

обучающиеся группы 20: 

Анфалова Анастасия, Элерт 

Екатерина и Семченко Алена, 

Ходус Мария 

«Актуальность закона «О 

потребительском кредите 

(займе)» на современном 

этапе», «Банкротство 

физических лиц»,  

«Направления работы 

коммерческих банков с 

проблемными кредитами» 

  

Мулява С.В.– 3 доклада, 

обучающиеся группы 30 

Коновалова Таисия, Баранова 

Александра; обучающийся 

группы 30А Гончаров Николай  

«Андеррайтинг на рынке 

ценных бумаг»; 

«Валютные интервенции как 

инструмент денежно-

кредитной политики Банка 

России»; 
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11 .12. 2015 г. 

«Новые услуги банков на 

рынке ценных бумаг»); 

Викторова Л.И. – 3 доклада, 

обучающиеся группы 20: 

Кобылянская Марина, 

Сорокина Регина; 20а: Елисеева 

Юлия.   

«Рост задолженности по 

кредитам как проблема 

банковской сферы», «Отзыв 

лицензии у банка», «Кризис 

межбанковского 

кредитования». 

Киселевич Т.А. – 7 докладов: 

группа 30 

Баранова Саша, Коновалова 

Тася, Ластовецкая Кристина, 

Хайрутдинова Наташа, 

Смирнова Даша, Шмонова 

Маша; 

 

«Валютные операции»; 

«Депозитные операции 

коммерческих банков»; 

«Международные 

платежные системы на 

основе банковских 

пластиковых карточек»; 

«Совершенствование 

работы банков с 

проблемными кредитами»; 

«Рынок ценных бумаг в 

России на современном 

этапе»; 

«Способы защиты банкнот и 

монет Банка России от 

подделки. Признаки их 

платежеспособности; 

«Новые услуги банков на 

рынке ценных бумаг» 

Участие в 

мероприятии, 

посвященном 15-

летию дирекции 

Охраны окружающей 

среды и 

природопользования 

(Краевой дворец 

пионеров и 

школьников)  

октябрь 
Русских Е.И. (группа 13б) 

 

 

Охрана окружающей среды  

Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и молодых 

ученых «Актуальные 

вопросы организации 

волонтерской 

деятельности в 

рамках подготовки к 

Универсиаде 2019: 

лингвопереводческий, 

психолого-

педагогический, 

организационно-

управленческий и 

социальный аспекты» 

ФГБОУ ВО 

«СибГТУ» 

Храмихина 

Н.В./ 

Трофимович В. 

В. 

22-23 октября 

2015 

Дунаева О.Ю. 

Лавриненко 

Л.С., 

22-23 октября 

2015 

 

Сборник трудов (ISBN 978-5-

9907280-1-1) 

 

 

Сборник трудов (ISBN 978-5-

9907280-1-1) 

 

Сертификаты участников 

 

 

Сертификаты участников 

 

 

Третий 

Всероссийский 

кинофорум «Зелёное 

кольцо эко- 

фестивалей» 

Сенченко Л.В. 

21 ноября 2015 

Третий Всероссийский 

кинофорум «Зелёное кольцо 

эко-фестивалей» 

Сертификаты участников 

 

Кривова Н.В. 

Иностранный язык  
октябрь 

(группы 1 и 2 курсов) Всероссийская олимпиада 

(гуманитарный цикл) (Центр 
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 дистанционной 

сертификации учащихся 

4 участника 

Кривова Н.В. 

Обществознание 

 

октябрь 

(группы 1 и 2 курсов) Всероссийская олимпиада 

(гуманитарный цикл) (Центр 

дистанционной 

сертификации учащихся 

32 участника (16 призеров) 

Федорова Л.В. 

История  

 

октябрь 

(группы 1 и 2 курсов) Всероссийская олимпиада 

(гуманитарный цикл) (Центр 

дистанционной 

сертификации учащихся 

33 участника (17 призеров) 

Федорова Л.В. 

История  

 

октябрь 

(группы 1 и 2 курсов) Всероссийская викторина 

«Россия. Великие люди в 

истории государства» 

16 участников (13 призеров) 

Васильева С.В октябрь 

(группы 1 и 2 курсов) Всероссийская олимпиада 

по литературе, посвященная 

году литературы в России 

4 участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Обучающиеся филиала приняли участие в 2016 году в следующих  в научно – практических конференциях, круглых столах, 

олимпиадах: 
Наименование мероприятия 

 

 

ФИО  

(научного руководителя/ 

обучающегося) 

название статьи (тезисов) Кол-во 

участников/призеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутриколледжная конференция  «Новый век: 

общество, экономика, культура глазами молодых» 

 

Еремина В.А./ Швайко О.Ю Атмосферное загрязнение в г.Красноярске 

 

1/3   

Еремина В.А./ Сидоренко Д. В., 

Карасева А.В. 

Кадастровая  стоимость земельного участка. 

Процедура оспаривания 

 

2/- 

Гуцал Н.М/ 

Прокопчук М; 

Кривец К. 

Экономический кризис и его влияние на 

Российскую экономику  

2/0 

Головинская Е.М./Муравьева А.А. Бухгалтерская экспертиза как вид 

экономических экспертиз 

1/0 

Арчемашвили Н.С./ Ондар В. Иностранные инвестиции в Российской 

экономике: проблемы и возможности 

1/0 

Стышнова А.В./ 

Анфалова А.А 

Кобылянская М.П. 

Налоговые системы РФ и США.  

Особенности исчисления НДФЛ 

2/0 

Авдеева С.А./Монгуш О.Б. Страховой рынок в России: проблемы, пути 

решения 

1/3  

Кузнекова С.Б. /Лавриненко Л.С. Кризис в России  1/0 

Русакова К.В. / Ильинова Д.Г. «Аутсорсинг» 2/- 

Русакова К.В. / Миндрина Г.И. ««Роскошный» транспортный налог» 

Щербакова Л.С. / Михайлова Р.С. гр. 23 
«Изменения по НДФЛ с 01 января 2016 года» 

1/0 

Старичкова О.А. / Лавриненко Л.С. «Всемирная зимняя Универсиада – 2019 в 

Красноярске как способ развития социального 

капитала» 

1/- 

Протас Д.С/ 

Марчан В.,  

Марчан А.,  

Войтович А., Антоненко Т. гр. 26 

« Экономическое состояние России под 

действием финансово-

экономическийсанкций.» 

4/0 



56 

 

Илиндеева М.В./Лисичникова Т.В. Прогноз развития страхового рынка в РФ: 

устойчивость  под угрозой.  

1/1 

Илиндеева М.В./Рукин Н.В. Влияние СМИ на сознание современной 

молодежи 

1/0 

Илиндеева М.В./Молокова М.А. Налог на добычу полезных ископаемых на 

фоне нестабильной экономической ситуации в 

России 

1/0 

Илиндеева М.В./Антаневич Ю.В. Венчурный бизнес как инструмент 

финансирования инновационной деятельности 

1/0 

Илиндеева М.В./Сиротина Т.С. Влияние санкций на экономику России 1/0 

Илиндеева М.В./Дубененко А. Изменения в современном языке, 

происходящие по причине научно-

технического прогресса 

1/0 

Вергейчик О.С./ Островная В.А. Новая пенсионная реформа 1/0 
Вергейчик О.С./Смольянина О.Ю. Федеральный МРОТ с 1 января 2016 года 1/0 

Вергейчик О.С./ Байкалова Е.И., 

Золотарева Ю.Е. 

Основные изменения по  НДФЛ в 2016 году 2/3 

Отливникова Т.Н. /Прокапчук М., 

Жежелева  Д. 

Соблюдение прав детей в системе образования 

Красноярского края 

2/0 

Отливникова Т.Н. Самойлова Т. Проблема нехватки дошкольных 

образовательных учреждений в России 

1/0 

Отливникова Т.Н. Марчук В., 

А.,Матвиенко О.А. 

Роль рынка рекламных услуг в экономике 2/0 

Отливникова Т.Н. Кузьменко Н.В. Проблемы индивидуальных 

предпринимателей и  малого бизнеса  в России 

1/0 

Старкова О.Н./Третьякова Е. 

Гр.17 

Влияние туристической деятельности на 

развитие страхования 

1/0 

Старкова О.Н./Зинкевич М. 

Гр.27 

Оценка современных проблем пенсионной 

системы РФ 

1/0 

Старкова О.Н,/Ложкина Е., Яковлева О. 

гр.27 

Проблемы и перспективы долгосрочного 

страхования жизни в России 

1/0 

Внутриколледжная конференция  «Новый век: 

общество, экономика, культура глазами молодых» 

 

Биндарева С.Ю./ 

Толстихин К. Мешкова Ю. 

Бюджет домашнего хозяйства 

Инфляция 

2/2 

Васильева С.В./ Кириллова А.О., 

Цупикова Т.П.  

Арыштаев Т.,  Лобзин И. 

 

Язык SMS  как новая форма коммуникации, 

Мифологические образы и мотивы в 

современном языке 

4/1 



57 

 

Дубина Е.А./ Беккер Ю.А., Лебедева 

А.О. 

Английские заимствования в русском языке 2/0 

Ипатьева М.Г. /Берлюк А.А. Различия и сходства двух культур на основе 

народных праздников англоговорящих стран и 

России,  Вовк О.Г. Вспоминаем Гарри Поттера 

2/0 

Костюк В.В./ Селихова И.А. 

 

Монгуш О.Б. 

Правовое регулирование финансовых 

нарушений,  Психологические аспекты борьбы 

с коррупцией 

2/0 

Кривова Н.В./ Удушева Е.С., 

Хомутская А.С.  

 

 

Букель А.Б., Махмедова К.Х. 

Стереотипы восприятия иностранцев и 

русских в процессе межкультурной 

коммуникации  Характеристика 

демографической ситуации в России и 

Красноярском крае на современном этапе 

4/1 

Чопчиц И.Н./ Кузьмина К.А., 

Митрофанова Д.Н. 

Демидко К., Луговкина Д.С. 

Волонтерство как мотивация к изучению 

иностранного языка 

 Женщины в российской и американской 

политике 

4/0 

Внутриколледжная конференция  «Новый век: 

общество, экономика, культура глазами молодых» 

 

Храмихина Н.В./Клюкина М.М. Номофобия: как мобильные телефоны нас 

поработили 

1 /0 

Дунаева О.Ю.,  

Табунчик К.И., 

Фарафонова Е.С. 

 

Новые направления современных 

оздоровительных систем 

 

 

1 /0 

Cенченко Л.В. 

Чащина А.В 

Квакина А.В 

 

Экологически чистый дом, Болезни XXI века 

 

 

2 /0 

Дубовская Н.Н./Огородова Т.А. Одиночество как социальная проблема 

современной России 

1/1 

 

Донкова Н.В./Анфалова А., Семченко 

А., Ходус М., Никулин А. 

«Эффективность Федерального Закона «О 

потребительском кредите (займе)»; «Развитие 

взаимоотношений между БКИ и 

коммерческими банками»; «Направления 

работы коммерческих банков с проблемными 

кредитами»; «Бюджетная политика 

Красноярского края на современном этапе» 

4/1 

 Шишканова С.В./ Андреева Е.А. Профессиональная востребованность молодых 

специалистов на рынке труда 

1/0 

Дьяченко С.С. /Пильв Д.В. Формирование фонда оплаты труда в условиях 

экономического кризиса 

1/0 
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Мулява С.В. «Доверительное управление ценными 

бумагами»; 

«Первичное публичное размещение ценных 

бумаг»; 

«Андеррайтинговые операции на рынке 

ценных бумаг». 

3 /0 

Викторова Л.И./ Кобылянская М.П,  

Елисеева Ю. О., Огородова Т.А. 

«Сбережения населения как инвестиционный 

ресурс национальной банковской системы», 

«Кризис межбанковского кредитования», « 

Анализ статистики  денежного обращения». 

3/0 

Киселевич Т.А. «Валютные операции»; 

«Новые услуги банков на рынке ценных 

бумаг» 

2/0 

Чуракова Е.А. «Интернет продажи страховых полисов» 1/0 

Итого: приняли участие в конференции 78 

обучающихся 

  15 призовых мест 

Не выполнили план УМР на 2016 год по участию в внутриколледжной конференции  «Новый век: общество, экономика, культура глазами 

молодых» - Горин В.А., Павлухин А.Н., Качаев В.А.  
СЕКЦИЯ1. Перспективные направления 

развития банковского и страхового 

сектора экономики: 

1. Лисичникова Татьяна Владимировна 

2. Зинкевич Максим Владимирович 

3. Монгуш Ольга Борисовна 

 

СЕКЦИЯ 2. Актуальные вопросы 

общественных наук: 

1. Толстихин Кирилл Игоревич  

2. Мешкова Юлия Сергеевна 

3. Швайко Ольга Юрьевна 

 

СЕКЦИЯ 3. Современные 

проблемы экономических наук 

1. Мешкова Юлия Сергеевна 

2. Никулин Александр Юрьевич 

3. Байкалова Евгения Ивановна, 

Золотарева Юлия Евгеньевна  

 

СЕКЦИЯ 4. Культура и ее 

формирование в молодежной среде: 

1. Огородова Татьяна Андреевна 

2.Удушева Елена Сергеевна, 

Хомутская Анжела Сергеевна 

3.Арыштаев Тимир Николаевич, 

Лобзин Иван Олегович 

В соответствии с решением ректора Финансового университета  обучающейся Красноярского филиала Сидоренко Дарье Владиславовне 

присвоено звание «Лауреат премии ректора Финансового университета 2016 года» в номинации «За достижения в учебе». 

  
Наименование мероприятия 

 

 

Дата ФИО  

(научного руководителя/ 

обучающегося) 

Название статьи (тезисов), докладов, кол-во участников/призеров 

Круглый стол «2016 год. Новое в 

законодательстве РФ», ЦК финансовых 

дисциплин 
10.02.2016 г. 

Стышнова А.В./ Даваа С.А., 

гр.20 

Основные изменения в НДФЛ с 01.01.2016 г.» 

 Кузнецова С.Б./Сулимова Л., 

гр.36 

«Основные изменения в гражданском законодательстве в 2016 г.» 
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Кузнецова С.Б./Круглова Н., 

гр.36 

«Основные изменения в области здравоохранения  в 2016 г.» 

Кузнецова С.Б./ Леончикова 

Ю., гр.36 

«Основные изменения в трудовом законодательстве в 2016 г.» 

Кузнецова С.Б./ Мальцева К., 

гр.36 

Основные изменения в пенсионном обеспечении в 2016 г.» 

Мялик И.А./ Лавриненко Л., 

гр.38б 

«Основные изменения в банковском законодательстве в 2016 г.» 

Мялик И.А./ Гладуш В., 

гр.38б 

«Основные изменения в порядке определения доходов и расходов банка в 

2016 г.» 

Круглый стол с представителями страховых 

компаний, ЦК бухгалтерского учета и 

анализа 

25.02.2016 
Илиндеева М.В., Старкова 

О.Н. 

Актуальные вопросы трудоустройства выпускников специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 
Наименование мероприятия 

 

 

ФИО  

(научного 

руководителя/ 

обучающегося) 

Название статьи (тезисов) Кол-во участников/призеров 

Конкурс научных работ студентов СК 

РОСГОССТРАХ 

Старкова 

О.Н./Шапошник

ова В. Гр.17 

Прогнозирование развития 

страхового рынка РФ 

1/0 

Старкова 

О.Н./Бохонова 

Ю. гр.27 

Рынок страхования 

недвижимого имущества 

населения. Способы 

повышения потребительской 

активности 

1/0 

V международный конкурс научных работ   

аспирантов  и студентов Финуниверситета 

Илиндеева 

М.В./Лисичникова 

Т.В. 

Прогноз развития страхового 

рынка в РФ: устойчивость  

под угрозой. 

1/0 

Костюк В.В./ 

Жежелева Д.   

с темой: «Соблюдение прав 

детей в красноярских 

школах» 

1/0 

Кривова Н.В./ 

Удушева 

Е.С.,Хомутская 

А.С./ Букель 

А.Б., Махмедова 

К.Х. 

Стереотипы восприятия 

иностранцев и русских в 

процессе межкультурной 

коммуникации (диплом 2 

степени),   Характеристика 

демографической ситуации в 

4/2 призовых места (2 и 3) 
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 России и Красноярском крае 

на современном этапе 

(диплом 3 степени) 

Конкурс профессионального  мастерства по 

бухгалтерскому учету в Уфимском филиале 

Финуниверситета 

Карякина Т.В./ 

Докторук Е., 

Чуракова Е., 

Ермошкина М., 

Петрусенко Н. 

 

4/0 

VII Международный научный студенческий 

конгресс «Проект для России» (круглый стол 

«Культурное развитие в молодежной среде» 

(призеров- 6 студентов) (заявлено в отчете о 

проведенном мероприятии 22 участника) 

Отливникова 

Т.Н.  Самойлова 

Т. Гр.25б 

- 

1/0 

Васильева С.В./ 

Кириллова А.О., 

Цупикова Т.П./ 

Арыштаев Т.,  

Лобзин И. 

Язык SMS  как новая форма 

коммуникации, 

Мифологические образы и 

мотивы в современном языке 

4/0 

Дубина Е.А./ 

Беккер Ю.А., 

Лебедева А.О. 

Английские заимствования в 

русском языке 

2/0 

Кривова Н.В./ 

Удушева 

Е.С.,Хомутская 

А.С. 

Стереотипы восприятия 

иностранцев и русских в 

процессе межкультурной 

коммуникации 

2/1 (3 место) 

Чопчиц И.Н./ 

Кузьмина К.А., 

Митрофанова 

Д.Н. 

Волонтерство как мотивация 

к изучению иностранного 

языка 

2/1 (2 место) 

Храмихина 

Н.В./Клюкина 

М.М. 

Номофобия: как мобильные 

телефоны нас поработили 

1/1 (1 место) 

 

 

Дубовская 

Н.Н./Огородова 

Т.А. 

Одиночество как социальная 

проблема современной 

России 

1/1 (1 место) 

III Международная научно-практическая 

конференция Наука и образование: 

инновации, интеграция и развитие г.Уфа 29-

30 апреля 2016 

Храмихина Н.В./ 

Клюкина М.М 

 

 

Номофобия: болезнь XXI века  

(РИНЦ) 

 

Сертификат участника 
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XIV региональная студенческая научно-

практическая конференция «В профессию 

через науку и творчество», посвященной 

280-летию города Бузулука (апрель 2016 г.) 

Кривова Н.В./ 

Удушева 

Е.С.,Хомутская 

А.С. 

 

Стереотипы восприятия 

иностранцев и русских в 

процессе межкультурной 

коммуникации,   

Букель А.Б., Махмедова К.Х. 

Характеристика 

демографической ситуации в 

России и Красноярском крае 

на современном этапе 

4/0 (РИНЦ) 

 

VIII Международная (XII Всероссийская) 

научная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Искусство глазами 

молодых». ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный институт искусств». г. 

Красноярск, апрель 2016 г. 

 

Костюк В.В./ 

Агафонова Д.В./ 

Тиглева Е.В. 

«К проблеме формирования 

социально-культурной 

толерантности студенческой 

молодежи в высшем учебном 

заведении», «Формирование 

ценностей в молодежной 

среде») 

2/0 (РИНЦ) 

 

Международная олимпиада проекта 

«Инфоурок» по русскому языку  

Васильева С.В. - 6 участников (4 призера) 

Международный дистанционный блиц - 

турнир по истории России «Юные 

летописцы». 

Костюк В.В. - 1 участник (1 призер) 

I Международного конкурса «Мириады 

открытий».  

Костюк В.В. - 1 участник/ 1 призер 

Всероссийская олимпиада по немецкому 

языку. ЦРТ «Мега-талант». 

Роянова Н.Х. - 5 участников (1 призер) 

Всероссийская олимпиада по 

обществознанию. ЦРТ «Мега-талант». 

Кривова Н.В. - 3 участника 

«Мир олимпиад». Олимпиада по 

обществознанию 

Кривова Н.В. - 72 участника (41 призер) 

Международный дистанционный блиц - 

турнир по всемирной истории «Путешествие 

в прошлое» проекта «Новый урок». 

Федорова Л.В. - 12 участника (17 призеров) 

VI Интеллектуальный Марафон по 

английскому языку «English Marathon” 

Дубина Е.А., 

Ипатьева М.Г., 

Кривова Н.В., 

Чопчиц И.Н. 

- 56 участников 

VI Международная лексико-грамматическая 

олимпиада “Easy English” 

Дубина Е.А., 

Кривова Н.В., 

- 27 участников (15 призеров) 
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Чопчиц И.Н. 

Конкурс эссе по английскому языку "My 

spring holidays». ЦРТ «Мега-Талант». 

Кривова Н.В.  

 

- 2 участника (2 призера) 

Чопчиц И.Н. - 1 участник (1 призер) 

VI Международный Конкурс творческих 

работ “English short stories” 

Дубина Е.А., 

Кривова Н.В., 

Чопчиц И.Н. 

- 10 участников 

Дубина Е.А. (2призера) 

Кривова Н.В. (5 призеров) 

Чопчиц И.Н. (2призера) 

 

VI Международный лексический конкурс 

“Word Skills”. 

Дубина Е.А., 

Кривова Н.В.,  

- 10 участников 

Дубина Е.А. (5 призеров) 

Кривова Н.В. (5 призеров) 

VI Международная лексико-грамматическая 

викторина “British Quiz”. 

Дубина Е.А., 

Кривова Н.В., 

Чопчиц И.Н. 

- 20 участников 

Дубина Е.А. (10 призеров) 

Кривова Н.В. (5 призеров) 

Чопчиц И.Н. (4 призера) 

 

Всероссийская викторина, посвященной 

Великой Отечественной войне 

Федорова Л.В. - 10 участников (5 призеров) 

Международный конкурс Say it with Oxford 

2016, организованный Oxford University 

Press. 

Чопчиц И.Н. - 6 участников 

Всероссийская дистанционная олимпиада  

№ 2 

Васильева С.В. - 1 участник/1 призер 

I Международный конкурс «Мириады 

открытий» по химия 

22.03.2016 

Сенченко Л.В 

(3 человека: 

Жежелева Д, 

Дьякова Д, 

Моргун Е 

-  

 

Сертификат участника 

I Международный конкурс «Мириады 

открытий» по биологии 

22.03.2016 

Сенченко Л.В 

(3 человека: 

Жежелева Д, 

Чирикин А, 

Моргун Е 

-  

 

Сертификат участника 

I Международный конкурс «Мириады 

открытий» по физики - 22.03.2016 

Сенченко Л.В 

(Моргун Е 

- Сертификат участника 

Международный блиц-турнир по биологии Сенченко Л.В. -  
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«Загадки природы» проекта «Новый урок» 

18.04.2016 

Чирикин А. Диплом II степени 

Международный конкурс «Безопасный мир» Сенченко Л.В. 

(55 участников: 

13б и 14б 

группы) 

- Диплом I степени – 13 шт.; 

Диплом II степени – 31 шт.; 

Диплом III степени – 5 шт. 

Сертификат участника – 6 шт. 

Олимпиада по информатике Чуракова Е.А., 

Шишканова 

С.В., Дьяченко 

С.С. 

- 

16, 3 призера 

Конкурс «Лучший математик» Викторова Л.И. - 20, 3 призера 

Олимпиада по английскому языку Дубина Е.А. 

Ипатьева М.Г. 

Кривова Н.В. 

Чопчиц И.Н. 

Студенты 1, 2 

курсов 

- 

70 участников 

1 место – Хомутская А.С. (преподаватель Кривова Н.В.), 2 место - 

Удушева Е.С. (преподаватель Кривова Н.В.), Богданова И.В. 

(преподаватель Чопчиц И.Н.), 3 место - Шакирова А.И. (преподаватель 

Кривова Н.В.),  Иванова Д.С. (преподаватель Ипатьева М.Г.) 

 

Вывод: 

1. Уровень профессионализма педагогических кадров, учебная и материальная база соответствует целям и задачам 

образовательного процесса. 

2. Методическая и учебно-исследовательская работа педагогического и студенческого коллективов соответствует целям, задачам 

и специфике реализуемых программ подготовки по специальностям и направлена на методическое обеспечение учебного процесса и 

качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта.  
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