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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Приоритетные направления научных исследований Финансового университета (Программа развития федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» до 2020 года согласно Приказу №1610/о 15.07.2015): 

1.  Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2.  Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 

3.  Информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение экономики, управления и 

финансов; 

4.  Экономическая безопасность; 

5.  Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой системы; 

6.  Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития. 

 

I. Основная цель научно - методической деятельности в 2018 году:  

Предоставление качественных образовательных программ в области профессионального образования, обеспечение 

инновационного характера образования с учетом современных запросов рынка. Создание Красноярским филиалом 

Финуниверситета общественно-значимой потребительской ценности образовательных услуг для обучающихся через научно-

исследовательскую деятельность.  

II. Стратегия научно-исследовательской деятельности   

Для эффективного совершенствования показателей научной деятельности Красноярского филиала Финуниверситета на 

ближайшую перспективу предполагается: 

1.  Активизировать деятельность НПР  филиала на  участие  в научно – исследовательских программах и грантов;  

2.  Активизировать деятельность  на участие в конференциях, совещаниях, семинарах, проводимых Минобрнауки 

России, Финансовым университетом, вузами России; 

3.  Эффективнее развивать студенческую науку, активизировать привлечение студентов к участию разработке научно – 

исследовательских проектов; 

4.  Активизировать работу по увеличению количества  НПР публикаций, монографий, учебников и учебных пособий в 

научных журналах, индексируемых в РИНЦ, ВАК.   
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III. Основные  задачи научно-методической деятельности в 2018 году: 

1. Методическое обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям 38.08.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.08.02 Страховое дело (по отраслям); 38.08.06 

Финансы; 38.08.07 Банковское дело. 

2. Увеличение научного потенциала Красноярского филиала Финуниверситета. 

3. Внедрение эффективных инновационных технологий, методик и форм обучения и воспитания. 

4. Обеспечение создания научной, учебно-методической продукции, востребованной в образовательном процессе 

Красноярского филиала Финуниверситета.  

5. Активное вовлечение обучающихся в научную деятельность, формирование у них творческого подхода к решению 

практических задач предстоящей профессиональной деятельности. 

IV. Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит выполнение цели и задач научно-

методической деятельности: 

№ п/п Показатель Значение показателя 

1. Доля дисциплин, обеспеченных рабочими программами в соответствии с учебными 

планами  

100% 

2. Доля учебных занятий, обеспеченных методическими материалами, в том числе в 

формате АСТ  

не менее 90% 

3. Доля охвата занятий по применению активных и интерактивных форм учебной работы 

с ежегодным обновлением инновационных методических рекомендаций 

не менее 10% 

4. Доля студентов, участвующих в научной деятельности не менее 21% 

5. Доля научно-педагогических работников, участвующих в научной деятельности не менее 50% 

6. Количество публикаций НПР филиала в РИНЦ не менее 7 
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1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия (формат, 

вид, тема) 

Срок (месяц) 

проведения, место 

проведения 

Количество участников 
Ответственные за проведение 

ФИО 

1 2 3 4 5 

1. 1  Ежегодная научно - 

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

развития экономики, 

финансов и культуры 

современной России» 

Январь, 

Красноярский филиал 

Финуниверситета 

39 

Еремина В.А. 

2.  Всероссийская 

олимпиада по экономике 

организации 

Январь, 

Бузулукский филиал 

Финуниверситета 

60 

Гуцал Н.М. 

3. 2  Ежегодный 

интеллектуальный 

конкурс «Учиться 

хорошо-престижно» 

Февраль, 

Красноярский филиал 

Финуниверситета 

10 Храмихина Н.В. 

4. 3  Ежегодный круглый 

стол «Новое в 

законодательстве - 2018 

год», посвященный 100-

летию Финуниверситета   

Февраль, 

Красноярский филиал 

Финуниверситета 

10 Арчемашвили Н.С. 

5.  Международная 

олимпиада «Зима 2018» 

проекта «Инфо-урок»  

Январь, 

Февраль, 

Красноярский филиал 

Финуниверситета 

24 Сенченко Л.В., Васильева С.В. 

6.  Международная 

«Большая школьная 

олимпиада 2018» по 

биологии  

Февраль,  

Красноярский филиал 

Финуниверситета 

8 Сенченко Л.В. 

7.  Всероссийской 

олимпиаде по учебной 

дисциплине 

Февраль,  

Благовещенский 

филиал 

14 Арчемашвили Н.С., Илиндеева М.В. 
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«Статистика» Финуниверситета 

8.  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

Февраль,  

Уфимский 

филиал 

Финуниверситета 

10 Донкова Н.В., Страшкова Е.Б., Карякина Т.В. 

9.  XII Всероссийский 

конкурс научных работ и 

рефератов по 

страхованию на призы 

компании 

РОСГОССТРАХ  

Февраль, 

СК РОСГОССТРАХ 

1 Старкова О.Н. 

10.  Конкурс 

информационных 

листков  и презентаций 

«История колледжа 

глазами современного 

студента» 

Февраль,  

Красноярский филиал 

Финуниверситета 

23 Попова Л.П., Шишканова С.В., Дьяченко С.С. 

11.   Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

Март, 

Красноярский филиал 

Финуниверситета 

216 Чопчиц И.Н., Еремина В.А., Кривова Н.В., 

Дубина Е.А., Бородынкина Г.В. 

12.  Всероссийская 

олимпиада  

«Подари знание» по 

«Основам менеджмента» 

Март, 

Красноярский филиал 

Финуниверситета 

20 Храмихина Н.В. 

13.  Всероссийская 

олимпиада по истории от 

«Центра дистанционной 

сертификации 

учащихся» (ФГОСТ 

ТЕСТ) 

Март, 

Красноярский филиал 

Финуниверситета 

24 Федорова Л.В. 

14.  Круглый стол 

«Современные 

тенденции развития 

экономики России» 

в рамках  

IX Международного 

Апрель, Красноярский 

филиал 

Финуниверситета 

11 

Еремина В.А. 
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научного студенческого 

конгресса  

«Цифровая экономика: 

новая парадигма 

развития»,  

посвященного 100-летию 

Финансового 

университета 

15.  Международная 

олимпиада по 

страхованию 

Апрель, 

Финуниверситет 
5 

Илиндеева М.В., Старкова О.Н. 

16.  VII Международный 

конкурс научных работ 

студентов и аспирантов 

Апрель, 

Финуниверситет 
1 

Страшкова Е.Б. 

17.  Ррегиональная 

олимпиада  

«Территория учета» 

 

Апрель, 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М. Ф. 

Решетнева» 

5 

Протас Д.С. 

18.  Отрытая комплексная 

олимпиада по 

обществознанию «Мы 

зажигаем звезды»  

Апрель, 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологии имени 

академика М.Ф. 

Решетнева 

10 

Кривова Н.В. 

19.  Олимпиада по 

Информатике 

Май, 

Красноярский филиал 

Финуниверситета 

12 

Шишканова С.В., Дьяченко С.С., Попова Л.П., 

Чуракова Е.А. 

20.  Конкурс «Лучший 

математик» 

Июнь, 

Красноярский филиал 
30 

Викторова Л.И. 

http://www.fa.ru/org/dep/sesf/News/2017-11-13-10DSiESS.aspx#ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea_ctl00_SkipLink
http://www.fa.ru/org/dep/sesf/News/2017-11-13-10DSiESS.aspx#ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea_ctl00_SkipLink
http://www.fa.ru/org/dep/sesf/News/2017-11-13-10DSiESS.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/sesf/News/2017-11-13-10DSiESS.aspx
http://www.fa.ru/org/div/oniiprs/News/2018-03-14-7mknr.aspx#ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea_ctl00_SkipLink
http://www.fa.ru/org/div/oniiprs/News/2018-03-14-7mknr.aspx#ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea_ctl00_SkipLink
http://www.fa.ru/org/div/oniiprs/News/2018-03-14-7mknr.aspx
http://www.fa.ru/org/div/oniiprs/News/2018-03-14-7mknr.aspx
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Финуниверситета 

21.   Ежегодный круглый 

стол «Бухгалтерский 

учет, страхование и 

налоги», посвященный 

100-летию 

Финуниверситета 

Ноябрь, 

Красноярский филиал 

Финуниверситета 

10 Щербакова Л.С. 

22.  Ежегодный круглый стол 

«Актуальные проблемы 

современной банковской 

системы», посвященный 

100-летию 

Финуниверситета 

Декабрь, 

Красноярский филиал 

Финуниверситета 

10 Донкова Н.В. 

23.  Всероссийская 

олимпиада по 

экономической теории 

Декабрь, Бузулукский 

филиал 

Финуниверситета 

20 Еремина В.А. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование (формат, вид и 

тема мероприятия) 

Ответственный исполнитель 

 

Срок (месяц)  

проведения 
Количество участников  

1 2 3 4 5 

1.   Ежегодная научно - практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы развития экономики, 

финансов и культуры современной 

России» 

Еремина В.А. 

Январь 39 

2.   Ежегодный интеллектуальный 

конкурс «Учиться хорошо-

престижно», посвященный 100-

летию Финуниверситета   

Храмихина Н.В. Февраль 10 

3.   Ежегодный круглый стол «Новое 

в законодательстве - 2018 год», 

посвященный 100-летию 

Финуниверситета   

Арчемашвили Н.С. Февраль 10 

4.  Конкурс информационных 

листков  и презентаций «История 

колледжа глазами современного 

студента» 

Попова Л.П., Шишканова С.В., 

Дьяченко С.С. 

Февраль 23 

5.   Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

Чопчиц И.Н., Еремина В.А., 

Кривова Н.В., Дубина Е.А., 

Бородынкина Г.В. 

Март 216 

6.  Круглый стол 

«Современные тенденции 

развития экономики России» 

в рамках  

IX Международного научного 

студенческого конгресса  

Еремина В.А. 

Апрель 11 
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«Цифровая экономика: новая 

парадигма развития»,  

посвященного 100-летию 

Финансового университета 

7.  Проведение круглого стола – 

встреча с работниками страховых 

компаний 

Старкова О.Н. Апрель 20 

8.  Встреча выпускников 

Финуниверситета, посвященная 

100-летию Финуниверситета   

кураторы групп Май 5 

9.  Олимпиада по Информатике Шишканова С.В., Дьяченко С.С., 

Попова Л.П., Чуракова Е.А. 
Май 12 

10.  Конкурс «Лучший математик» Викторова Л.И. Июнь 30 

11.  Час общения, посвященный 100 

летнему юбилею Финансового 

университета 

Кривова Н.В., Сенченко Л.В. Сентябрь 300 

12.   Ежегодный круглый стол 

«Бухгалтерский учет, страхование 

и налоги», посвященный 100-

летию Финуниверситета 

Щербакова Л.С. Ноябрь 10 

13.  Ежегодный круглый стол 

«Актуальные проблемы 

современной банковской 

системы», посвященный 100-

летию Финуниверситета 

Донкова Н.В. Декабрь 10 
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3. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

3.1. Научные публикации 

3.1.1. Рукописи монографий 

 

№ 

п/п 
Наименование монографии 

Исполнитель 

(автор, соавторы) 

 

Общий объем 

монографии 

(п.л.) 

Планируемый 

год издания 

1 2 3 4 7 

1 Коллективная монография «Актуальность антропологического и 

социального подходов в исследовании проблем отечественного 

кинематографа» 

Костюк В.В. (10 

соавторов) 

29,9 2018 

 

 

3.1.2. Статьи в периодических научных изданиях 
 

№ п/п Количество Объем (п.л.) 

Публикации в изданиях                                    

в российских журналах в зарубежных журналах 

входящих в перечень ВАК, 

РИНЦ (кол-во/п.л.) 

индексируемых системами 

Web of Sience, Scopus (кол-

во/п.л.) 

1 2 3 4 5 

Цикловая комиссия Гуманитарных дисциплин 

1 2 2,6 2 - 

Цикловая комиссия Бухгалтерского учета и анализа 

2 1 0,46 1 - 
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3.2. Научные публикации студентов  

 

№ п/п Факультет 
Всего  

(кол-во/объем, п.л) 

в т.ч. в 

соавторстве  

(кол-во/объем, 

п.л) 

в т.ч. в журналах 

из перечня ВАК, 

РИНЦ (кол-

во/объем, п.л) 

в т.ч. зарубежном 

журнале 

(кол-во/объем, 

п.л) 

1 2 3 4 5 6 

Цикловая комиссия Бухгалтерского учета и анализа 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1/0,57 1/0,57 1/0,57 - 

Цикловая комиссия Общих гуманитарных и социальных дисциплин 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  
2/1,16 2/1,16 2/1,16 - 

3 38.02.07 Банковское дело  1/0,58 1/0,58 1/0,58 - 
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4. ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

4.1. Подготовка учебно-методических материалов  
№ п/п Наименование работы, Ф.И.О. исполнителя Образовательная программа,   курс, форма 

обучения 

 

 

Статус дисциплины 

 

 

Семестр 

 

План

ируе 

мый 

объё

м 

работ

ы 

 

 

Срок 

представ

ления 

 

 

При

меч

ани

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осен-

ний 

весен-

ний 

1 2 3 4 5а 5б 6 7 8 

1. Цикловая комиссия бухгалтерского учета и анализа         

Актуализация / корректировка рабочих программ дисциплин, ПМ, 

КОС, внеаудиторной самостоятельной работы 

 
1.  Актуализация  рабочей программы, рабочей программы 

производственной практики, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине Бухгалтерский учет, по 

профессиональному модулю ПМ. 05 Осуществление 

налогового учета и налогового планирования в 

организации. Карякина Т.В.  

38.02.06 Финансы (базовая подготовка), 

  38.02.01  Экономика и     бухгалтерский   

учет   (по отраслям)  (углубленная подготовка) 

Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

Профессиональные 

модули 

 +  февраль  

2.  Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине Бюджетный учет. Грищенко 

О.В.  

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  февраль  

3.  Актуализация рабочей программы дисциплин и 

профессиональных модулей, рабочей программы 

учебной практики,  КОС, методических рекомендаций 

для обучающихся по выполнению самостоятельной 

работы, по выполнению практических занятий: 

Статистика, Индивидуальное проектирование (на базе 

основного общего образования), Бухгалтерский учет в 

страховых организациях, Аудит в страховых 

организациях, Бухгалтерский учет, ПМ. 01 Реализация 

различных технологий розничных продаж в 

страховании, ПМ. 03 Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и 

премии). Илиндеева М.В. 

 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  (базовая и углубленная 

подготовка), 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы 

 

Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

Общеобразовательная  

дисциплина, Базовая 

учебная дисциплина 

Профессиональные 

модули 

 +  февраль  



14 

 

4.  Актуализация рабочей программы учебной практики, 

КОС, методических рекомендаций для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы, по выполнению   

практических занятий по  ПМ 05/06  Выполнение работ 

по профессии кассир (базовая и углубленная 

подготовка).  Отливникова Т.Н. 

 Специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая  и 

углубленная подготовка)  

Профессиональные 

модули 

 +  январь, 

февраль 

 

5.  Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине Государственный контроль 

бухгалтерской деятельности. Отливникова Т.Н. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  февраль  

6.  Актуализация рабочей программы, рабочей программы 

по производственной практике, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. Щербакова Л.С. 

Специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая  и 

углубленная подготовка)   

Профессиональные 

модули 

 +  февраль  

7.  Актуализация рабочей программы, рабочей программы 

производственной практики, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, практических заданий по 

ВПМ 07 Аналитические, маркетинговые исследования 

банковской деятельности. Вергейчик О.С. 

38.02.07 Банковское дело (углубленная 

подготовка) 

Профессиональные 

модули 

 +  февраль  

8.  Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, практических заданий по 

дисциплине Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Вергейчик О.С. 

 

 38.02.02 Финансы (базовая подготовка), 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка) 

Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  февраль  

9.  Актуализация рабочих программ, рабочей программы 

производственной практики, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по профессиональным модулям и дисциплинам: 

ПМ. 02 Организация продаж страховых продуктов, ПМ. 

04 Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков), 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Страховой 

агент»,  

 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

Профессиональные 

модули 

Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  февраль  
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 Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

Страхование в системе международных экономических 

отношений. Старкова О.Н. 

       

10.  Актуализация рабочей программы, рабочей программы 

по учебной практике, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплинам: Основы бухгалтерского учета, 

Бухгалтерский учет  и по ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации, специальность Русакова 

К.В.  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая и углубленная подготовка) 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

Профессиональные 

модули 

 +  февраль  

11.  Актуализация рабочей программы профессионального 

модуля, рабочей программы производственной 

практики,  КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской 

отчетности. Протас Д.С. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая и углубленная подготовка) 

Профессиональные 

модули 

 +  февраль  

Методические материалы по дисциплинам  и ПМ учебных планов  

 

 38.02.02 

Финансы, 

38.02.07 

Банковско

е дело 

(базовая и 

углубленн

ая 

подготовк

а) 

Професси

ональный  

цикл 

Общепроф

ессиональ

ная 

дисциплин

а 

+   сентябрь 

1.  Методическая разработка по теме «Учет труда и 

заработной платы». Щербакова Л.С. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая и углубленная подготовка) 

Профессиональные 

модули 

 +  апрель  

2.  Методическая разработка по дисциплине Бюджетный 

учет по  теме «Учет расчетов с подотчетными лицами». 

Грищенко О.В. 

38.02.02 Финансы (базовая подготовка) Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  январь  

3.  Создание презентации по дисциплине Бюджетный учет  

по теме «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Грищенко О.В. 

38.02.02 Финансы (базовая подготовка) Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  февраль  

2. Цикловая комиссия гуманитарных дисциплин 
 

 

 

 

 Февраль  

2017 г. 

Професси

ональный  

цикл 

Общепроф

ессиональ

ная 

дисциплин

а 

+   сентябрь 

Рабочие программы дисциплин 

Актуализация / корректировка рабочих программ дисциплин, ПМ 

КОС, внеаудиторной самостоятельной работы 

 38.02.02 

Финансы, 

38.02.07 

Банковско

е дело 

(базовая и 

углубленн

ая 

подготовк

а) 

Професси

ональный  

цикл 

Общепроф

ессиональ

ная 

дисциплин

а 

+   сентябрь 

1.  Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплинам Русский язык, Литература (на 

базе основного общего образования). Васильева С.В. 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

 

Общеобразовательная  

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

  +  февраль  
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2.  Актуализация   рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, практических занятий по 

дисциплине Русский язык и культура речи. Васильева 

С.В. 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовая подготовка, углубленная 

подготовка 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовая 

подготовка 

38.02.06 Финансы  

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка) 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  +  февраль  

3.  Актуализация  КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

практических занятий по дисциплине Иностранный 

язык. Дубина Е.А. 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовая подготовка 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовая 

подготовка 

38.02.06 Финансы базовая подготовка 

38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка) 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  +  февраль  

5 

4. 5

. 

Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине Экономическая теория, Основы 

экономической теории. Костюк В.В. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая  и углубленная подготовка) 

 

Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

  +  январь  

5. Актуализация КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по дисциплине 

Основы философии. Костюк В.В. 

 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая и углубленная подготовка) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

 38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка) 38.02.06  Финансы 

(базовая подготовка) 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  +  январь  

6. 7 Актуализация  КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по дисциплине 

Финансовое право. Костюк В.В. 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

Профессиональный цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

  +  февраль  

7.  Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по ПМ.04 Осуществление профессионального 

применения законодательных и иных правовых 

нормативных актов Российской Федерации, 

регулирующих финансовую деятельность. Костюк В.В. 

 

38.02.06  Финансы (базовая подготовка) 

 

Профессиональные 

модули 

  +  январь  

8.  Актуализация  КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по дисциплине 

Иностранный язык (на базе среднего общего 

образования), Обществознание. Кривова Н.В. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

 

Общеобразовательная 

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

  +  февраль  
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9.  Актуализация  КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по дисциплине 

История (на базе основного общего образования), 

История (на базе среднего общего образования). 

Федорова Л.В. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая  и углубленная 

подготовка), 38.02.06 Финансы базовая 

подготовка 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка) 

Общеобразовательная 

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  +  февраль  

10.  Актуализация  КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по дисциплине 

Иностранный язык. Чопчиц И.Н. 

 

38.02.07 Банковское дело (углубленная 

подготовка) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) углубленная подготовка 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  +  февраль  

Методические материалы по дисциплинам  и ПМ учебных планов  

 

 38.02.01 

Экономик

а и 

бухгалтерс

кий учет 

(по 

отраслям) 

(углублен

ная 

подготовк

а) 

Професси

ональный  

цикл 

Общепроф

ессиональ

ная 

дисциплин

а 

 +  Январь 

1.  Методическая разработка по дисциплине Литература 

«Анализ эпизода художественного произведения на 

уроках русского языка и литературы». Васильева С.В. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

 

 

Общеобразовательная  

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

  +  апрель  

2.  Методическая разработка по Истории «Реформация в 

Европе». Фёдорова Л.В. 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка, углубленная 

подготовка) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовая 

подготовка 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка) 

 

Общеобразовательная 

дисциплина  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  +  январь  

3.  Участие в подготовке и проведении педагогического 

совета по теме «Воспитание патриотизма и 

гражданственности на уроках в системе СПО». 

Васильева С.В., Дубина Е.А., Костюк В.В., Кривова 

Н.В., Федорова Л.В. 

 

 

 

 

    +  май  

3. Цикловая комиссия общих гуманитарных и социальных дисциплин  38.02.01 

Экономик

а и 

бухгалтерс

кий учет 

(по 

отраслям) 

(базовая 

подготовк

а) 

Професси

ональный  

цикл 

 

 

 

+  Январь 

Рабочие программы дисциплин 

Актуализация / корректировка рабочих программ дисциплин, ПМ 

КОС, внеаудиторной самостоятельной работы 

 38.02.01 

Экономик

а и 

бухгалтерс

кий учет 

(по 

отраслям) 

(базовая 

подготовк

а) 

Професси

ональный  

цикл 

 

 +  Январь 
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1. Актуализация  рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине Менеджмент. Храмихина Н.В. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая  и углубленная подготовка) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовая 

подготовка 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка) 

Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  февраль  

2. Создание КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по дисциплине 

Астрономия (на базе основного общего образования). 

Сенченко Л.В. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 

38.02.06 Финансы  (базовая подготовка) 

 

 

Общеобразовательная  

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

 +  февраль  

3. Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине Естествознание (на базе 

основного общего образования). Сенченко Л.В. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 

38.02.06 Финансы  (базовая подготовка) 

 

Общеобразовательная  

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

 +  февраль  

4. Актуализация  рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности. Рипинский С.Г. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая  и углубленная подготовка) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка) 

Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  февраль  

5. Актуализация  рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине Основы безопасности 

жизнедеятельности (на базе основного общего 

образования). Рипинский С.Г. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 

38.02.06 Финансы  (базовая подготовка) 

 

Общеобразовательная  

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

 +  февраль  

6. Актуализация  рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине География (на базе основного 

общего образования). Русских Е.И. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 

38.02.06 Финансы  (базовая подготовка) 

 

 

Общеобразовательная  

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

 +  январь  

7. Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине Экология (на базе основного 

общего образования). Русских Е.И. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 

38.02.06 Финансы  (базовая подготовка) 

 

 

Общеобразовательная  

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

 +  январь  
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8. Актуализация  рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, выполнению практических 

занятий по дисциплине Психология общения. 

Дубовская Н.Н. 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) углубленная подготовка 

38.02.07 Банковское дело (углубленная 

подготовка) 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 +  февраль  

9. Актуализация  рабочих программ, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

практических занятий по дисциплине Физическая 

культура (на базе среднего общего образования). 

Дунаева О.Ю. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая  подготовка) 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка), 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка) 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 +  февраль  

10. Актуализация  рабочих программ, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

практических занятий по дисциплине Физическая 

культура (на базе основного общего образования). 

Павлухин А.Н. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

 

Общеобразовательная  

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

 +  февраль  

11. Актуализация  рабочих программ, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

практических занятий по дисциплине Физическая 

культура (на базе среднего общего образования). 

Павлухин А.Н. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 +  февраль  

Методические материалы по дисциплинам и ПМ учебных планов 

 
1.  Методическая  разработка занятия  по дисциплине 

«Менеджмент» с применением активных методов 

обучения (Краудсорсинг). Храмихина Н.В. 

 

 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовая  и углубленная подготовка 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовая 

подготовка 

38.02.06 Финансы базовая подготовка 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка) 

Профессиональный  цикл, 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  февраль  

2.  Методическая разработка по теме «Происхождение 

человека и человеческих рас» по дисциплине 

Естествознание. Сенченко Л.В. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

 

Общеобразовательная  

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

 +  март  

3.  Создание презентаций по дисциплине «Естествознание» 

по теме «Генетика человека» и «Основам безопасности 

жизнедеятельности» по теме «Понятие первой помощи» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

 

Общеобразовательная  

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

 +  февраль, 

март 
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4.  Написание методической разработки  по дисциплине 

«География». Тема: «Источники географической 

информации». Русских Е.И. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

 

Общеобразовательная  

дисциплина, 

Базовая учебная 

дисциплина 

 +  март  

4.Цикловая комиссия финансовых дисциплин 

Актуализация / корректировка рабочих программ дисциплин, ПМ 

КОС, Внеаудиторной самостоятельной работы 

1.  Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплинам: Экономическая теория,  

Основы экономической теории. Еремина В.А.  

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка)  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  февраль  

2.  Актуализация КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий  по 

профессиональному модулю 01 Финансово-

экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и 

организация  исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, по дисциплинам: 

Право (на базе общего образования), Кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Репина Е.М. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Профильные учебные 

дисциплины 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

Профессиональные 

модули 

 +  январь, 

март 

 

3.  Разработка рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине Казначейское дело. Репина Е.М. 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  март  

4.  Разработка методических рекомендаций по организации 

производственной практики    по профессиональному 

модулю ПМ. 03 Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций.  

Овчинникова И.Н. 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) Профессиональные 

модули 

 

 +  март  

5.  Актуализация КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по  

профессиональному модулю ВПМ. 06, 07 

Формирование финансов организаций и осуществление 

финансовых операций, ПМ. 03 Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых 

операций. Овчинникова И.Н. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая и углубленная  

подготовка), 38.02.06 Финансы (базовая 

подготовка) 

Профессиональные 

модули 

 

 +  январь, 

февраль 
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6. 

 

Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине Бюджетная система Российской 

Федерации, дисциплине Статистика, 

профессиональному модулю ПМ. 01 Финансово-

экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. МДК 01.02 Основы 

финансового планирования в государственных 

(муниципальных) учреждений,  по профессиональному 

модулю ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Арчемашвили Н.С. 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая и углубленная подготовка) 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка) 

 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

Профессиональные 

модули 

 

 +  январь, 

февраль 

 

7. Актуализация методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению КОС, самостоятельной 

работы, по выполнению практических занятий по 

дисциплинам Экономика (на базе основного общего 

образования), Экономика организации. Гуцал Н.М. 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка), 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям); 38.02.06 Финансы (базовая 

подготовка), 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая  и 

углубленная подготовка) 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Профильные учебные 

дисциплины 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 

 +  январь, 

февраль 

 

8. Актуализация КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит. 

Авдеева С.А. 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка), 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям); 38.02.06 Финансы (базовая 

подготовка), 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая 

подготовка) 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  февраль  

9. Актуализация КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по дисциплинам: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Гражданское право, Трудовое право. Кузнецова С.Б. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая и углубленная подготовка) 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка), 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям); 38.02.06 Финансы (базовая 

подготовка)  

 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  январь, 

февраль 

 

 

 

 

 

 

10. Актуализация КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по дисциплине 

Налоги и налогообложение ,по ПМ 03. Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Стышнова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая и углубленная подготовка) 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка), 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям); 38.02.06 Финансы (базовая 

подготовка)  

 

 

 

 

 

 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

Профессиональные 

модули 

 

 +  январь, 

февраль 

 

Методические материалы по дисциплинам и ПМ учебных планов  

 

 Специ

альнос

ть 

38.02.0

7 

Банков

Вариат

ивная 

часть 

   Октябр

ь 

2016г. 
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1.  Методическая разработка  в виде презентации по теме 

«Материальная ответственность сторон трудового 

договора» дисциплина Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. Кузнецова С.Б. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06  Финансы (базовая 

подготовка), 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям)   

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  март  

       5.Цикловая комиссия информационных и банковских дисциплин 

Актуализация / корректировка рабочих программ дисциплин, ПМ 

КОС, внеаудиторной самостоятельной работы 

 1.  Актуализация  КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по 

ПМ. 06/(03) Выполнение работ по профессии 

Контролер (Сберегательного банка). Страшкова Е.Б. 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка)  

Профессиональные 

модули 

 

 +  февраль  

2.  Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплинам и профессиональным модулям: 

Страховое дело, Основы исследовательской 

деятельности, Аудит в банках, Аудит, ПМ.04 

Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков), 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Страховой 

агент». Качаев В.А. 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка), 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (базовая и углубленная 

подготовка); 38.02.02 Страховое дело по 

отраслям (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

Профессиональные 

модули 

 

 +  январь, 

февраль 

 

3.  Актуализация   рабочих программ (оформление листов 

изменений), КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению  самостоятельной работы, 

по выполнению  практических занятий по дисциплинам, 

профессиональному  модулю: Деятельность финансово-

кредитных институтов, по МДК 02.01 Организация 

кредитной работы,  Финансы, денежное обращение и 

кредит. Донкова Н.В. 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка), 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (углубленная 

подготовка) 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

Профессиональные 

модули 

 

 +  январь, 

февраль 
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4.  Актуализация рабочей программы,  КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий  по дисциплинам: Элементы высшей 

математики, Денежная и банковская статистика, 

Финансовая математика, Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (на базе основного 

общего образования), Математика. Викторова Л.И.  

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка), 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (базовая и углубленная 

подготовка); 38.02.02 Страховое дело по 

отраслям (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Профильные учебные 

дисциплины 

 

 +  январь, 

февраль 

 

5.  Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по дисциплине Документационное обеспечение 

управления. Дьяченко С.С. 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка), 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (базовая и углубленная 

подготовка); 38.02.02 Страховое дело по 

отраслям (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 

 +  январь, 

февраль 

 

6.  Актуализация  рабочих программ, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий: по  дисциплинам: Банковское дело; Банковское 

регулирование и надзор, Структура и функции 

Центрального банка Российской Федерации 

профессиональным модулям: ПМ. 01Ведение расчетных 

операций; ПМ. 05 Выполнение внутрибанковских 

операций. Киселевич Т.А. 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка)  

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

Профессиональные 

модули 

 

 +  январь, 

февраль 

 

7.  Актуализация КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по дисциплине 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Попова Л.П. 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 +  январь, 

февраль 

 

8.  Актуализация КОС, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 

по выполнению практических занятий по дисциплинам: 

Информатика (на базе основного общего образования), 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Шишканова С.В. 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Профильные учебные 

дисциплины 

 

 +  январь, 

февраль 
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9.  Актуализация рабочей программы, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, по выполнению практических 

занятий по профессиональным модулям и дисциплинам: 

ПМ.03 Выполнение операций с ценными бумагами, 

Бухгалтерский учет, Организация бухгалтерского учета 

в банках, ПМ.04 Осуществление операций, связанных с 

выполнением учреждениями Банка России основных 

функций. Мулява С.В. 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка 

Профессиональные 

модули 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 

 +  январь, 

февраль 

 

10.  Актуализация рабочих программ, КОС, методических 

рекомендаций для обучающихся  по выполнению 

самостоятельной работы, методических рекомендаций 

по выполнению практических занятий по дисциплине, 

профессиональным модулям: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», ПМ. 01 

Реализация различных технологий розничных продаж в 

страховании, ПМ 03.  Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и 

премии). Чуракова Е.А. 

 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

Профессиональные 

модули 

 +  январь, 

февраль 

 

Методические материалы по дисциплинам и ПМ учебных планов  

 

 
1.  Методическая разработка «Использование 

возможностей MSExcel для решения 

профессиональных задач» по МДК 03.01 

Документальное и программное обеспечение 

страховых операций (по отраслям). Чуракова Е.А. 

 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

Профессиональный  цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 +  апрель  

 

 

 

2.  Презентация по дисциплинам Информатика и 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности по теме «Устройство компьютера». 

Дьяченко С.С. 

38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка), 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (базовая и углубленная 

подготовка); 38.02.02 Страховое дело по 

отраслям (базовая подготовка), 38.02.06 

Финансы (базовая подготовка) 

Профильная учебная 

дисциплина 

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 +  февраль  

3.  Презентация на тему «Дизайн долларов США. Дизайн 

евро. Признаки платежеспособности и подлинности 

банкнот иностранных государств» по МДК 06./03.01  

Ведение кассовых операций. Страшкова Е.Б. 

 

38.02.07 Банковское  дело (базовая и 

углубленная подготовка) 

Профессиональные 

модули 

 +  май  

4.  Презентация по теме «Система SWIFT. Технология 

передачи информации через систему SWIFT, её 

достоинства и недостатки» по МДК 01.01. Организация 

безналичных расчетов. Киселевич Т.А. 

Банковское  дело (базовая и углубленная 

подготовка) 

Профессиональные 

модули 

 +  май  
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