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Красноярский филиал Финуниверситета работает над методической темой: 

«Предоставление качественных образовательных программ в области профессионального 

образования, обеспечение инновационного характера образования с учетом Госзаказа и 

современных запросов рынка». 

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. 

Основная цель научно - методической деятельности:  
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.  

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.   

Основные  задачи научно-методической деятельности: 

1. Методическое обеспечение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям 38.08.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, специалист по налогообложению»; 

38.08.02 Страховое дело (по отраслям); 38.08.06 Финансы, квалификация  «финансист»; 

38.08.07 Банковское дело, квалификация «специалист банковского дела». 

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. 

Составлен план работы учебно - методического кабинета, план заседаний 

методического совета на 2018-2019 учебный год. Проведено 12 заседаний методического 
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совета. 

Основные показатели и их численное выражение, достижение которых обеспечит 

выполнение цели и задач научно-методической деятельности: 
№ п/п Показатель Значение 

показателя 

(2018,2019гг.) 

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, 95% 

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 21,20% 

5. Доля научно-педагогических работников, участвующих в научной 

деятельности 

не менее 50% 

6. Количество публикаций НПР филиала в РИНЦ не менее 7,6 

Цель работы учебно- 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 учебно-методической работы являлись различные стороны 

образовательного процесса: учебная, научно-исследовательская, экспертная, 

аналитическая, информационная, консультационная работа. Работа строилась на 

основе сотрудничества с председателями цикловых комиссий, с учебной частью, 

библиотекой,  с отделом информационных технологий и другими структурными 

подразделениями филиала. 

Заведующий учебно-методическим кабинетом 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. 

 Зав.учебно-методическим кабинетом проводились следующие олимпиады: 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание - 

финансист!», Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского, 

Межрегиональная экономическая олимпиада школьников им. Н.Д. Кондратьева. 

Основными направлениями работы учебно - методического кабинета 

являются: 

 Методическое обеспечение внедрения в учебный процесс ФГОС 3++;  

 Создание условий для повышения качества профессионального образования; 

 Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения; 

 Повышение уровня владения профессиональными компетенциями; 

 Работа по организации аттестации педагогических кадров; 

 Обобщение и распространение опыта педагогической работы; 

 Повышение квалификации педагогических работников; 

 Научно-исследовательская деятельность педагогов и обучающихся. 

Центром работы научно-методической работы является  учебно-методический 

кабинет, одна из задач которого - объединение методической деятельности 
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преподавателей. Здесь организуются консультации для преподавателей, ведется 

совместная  работа с председателями цикловых комиссий: 

1. ЦК общепрофессиональных дисциплин; 

2. ЦК профессиональных модулей;  

3. ЦК общих дисциплин. 
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1. Методическое обеспечение профессионального образования:  

1.1. Методическое обеспечение внедрения в образовательный процесс ФГОС 3++  

 

В течение 2018 -2019 учебного года заведующими учебно - методическим кабинетом проведена проверка наличия учебно - 

методических материалов по дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с Федеральными образовательными стандартами 

нового поколения. 

Преподаватели филиала в течение года разрабатывали, актуализировали учебно - методические материалы, что представлено в 

таблице: 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины, модуля Ф.И.О. исполнителя Наименование работы 

Образовательная программа 

 

 

 2-е полугодие 2018 года 

1 Бухгалтерский учет  Щербакова Л.С. РП 
38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

2 Бухгалтерский учет  Щербакова Л.С. КОС 
38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

3 Бухгалтерский учет  Щербакова Л.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

4 Бухгалтерский учет  Щербакова Л.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

5 Основы бухгалтерского  учета Щербакова Л.С. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

6 Основы бухгалтерского  учета Щербакова Л.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

7 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

Щербакова Л.С. РП ПП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

8 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

Щербакова Л.С. 

Методические  рекомендации по 

организации производственной 

практики 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

9 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

Щербакова Л.С. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 
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организации 

10 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

Щербакова Л.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

11 Организация бухгалтерского учета в банках Мулява С.В. КОС 
38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

12 Организация бухгалтерского учета в банках Мулява С.В. 

Методические рекомендации к 

внеаудиторной самостоятельной 

работе 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

13 Бухгалтерский учет  Русакова К.В. РП 38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

14 Бухгалтерский учет  Русакова К.В. КОС 38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

15 Бухгалтерский учет  Русакова К.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

16 Бухгалтерский учет  Русакова К.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся 

по выполнению практических 

занятий 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

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

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

18 Основы бухгалтерского учета Русакова К.В. КОС 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

19 Основы бухгалтерского учета Русакова К.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

20 Основы бухгалтерского учета Русакова К.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся 

по выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

21 Основы бухгалтерского учета Русакова К.В. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

22 Основы бухгалтерского учета Русакова К.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся 

по выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

23 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Русакова К.В. РП ПП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 
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24 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Русакова К.В. 

Методические  рекомендации по 

организации производственной 

практики 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

25 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Русакова К.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

26 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Русакова К.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся 

по выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

27 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

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

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

28 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Русакова К.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

29 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Русакова К.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся 

по выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

30 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Русакова К.В. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

31 ПМ. 01 Ведение расчетных операций Киселевич Т.А. КОС 
38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

32 ПМ. 01 Ведение расчетных операций Киселевич Т.А. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

33 
ПМ 05  Выполнение работ по профессии 

«Кассир» 
Отливникова Т.Н. РП учебной практики  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

34 
ПМ 05  Выполнение работ по профессии 

«Кассир» 
Отливникова Т.Н. РП ПМ 05/06 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

35 
ПМ 05 Выполнение работ по профессии 

«Кассир» 
Отливникова Т.Н. 

Методические рекомендации по 

организации учебной практики 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

36 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Контролер банка)   

Страшкова Е.Б. РП 
38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

37 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Контролер банка)   

Страшкова Е.Б. РП УП и ПП 
38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 
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38 

ПМ 01 Ведение расчетных операций   

МДК 01.02 Международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

Страшкова Е.Б. РП 
38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

39 Основы банковского дела  Страшкова Е.Б. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

40 Основы банковского дела   Страшкова Е.Б. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

41 

ПМ 01 Ведение расчетных операций   

МДК 01.02 Международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

Страшкова Е.Б. КОС 
38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

42 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Контролер банка)   

Страшкова Е.Б. КОС 
38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

43 Основы банковского дела специальность Страшкова Е.Б. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

44 

ПМ 01 Ведение расчетных операций   

МДК 01.02 Международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

Страшкова Е.Б. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

45 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Контролер банка)   

Страшкова Е.Б. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

46 Основы банковского дела специальность Страшкова Е.Б. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических работ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

47 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Контролер банка)   

Страшкова Е.Б. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических работ 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

48 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Контролер банка) 

Страшкова Е.Б. 
Методические рекомендации по 

УП и ПП 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

49 Русский язык Васильева С.В. РП 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

50 Русский язык Васильева С.В. КОС 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

51 Русский язык Васильева С.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

52 Литература Васильева С.В. РП 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

53 Литература Васильева С.В. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 



 

9 

 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

54 Литература Васильева С.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

56 Русский язык и культура речи Васильева С.В. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

57 Русский язык и культура речи Васильева С.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

58 Русский язык и культура речи Васильева С.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

59 Статистика Викторова Л.И. РП 
38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

60 
Математика (на базе основного общего, 

полного общего 
Викторова Л.И. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

61 

Физическая культура (на базе основного 

общего, полного общего) 

 

Дунаева О.Ю., 

Павлухин А.Н. 
РП  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

62 

Физическая культура (на базе основного 

общего, полного общего) 

 

Дунаева О.Ю., 

Павлухин А.Н. 
КОС  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

63 

Физическая культура (на базе основного 

общего, полного общего) 

 

Дунаева О.Ю., 

Павлухин А.Н. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

64 

Физическая культура (на базе основного 

общего, полного общего) 

 

Дунаева О.Ю., 

Павлухин А.Н. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 
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65 Основы философии Костюк В.В. РП  

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», квалификация 

«бухгалтер, специалист по налогообложению 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист». 

66 Основы философии Костюк В.В. КОС 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», квалификация 

«бухгалтер, специалист по налогообложению 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист». 

67 Основы философии Костюк В.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», квалификация 

«бухгалтер, специалист по налогообложению 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист». 

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

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

69 Обществознание  Кривова Н.В. КОС  
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

70 Обществознание  Кривова Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

71 Иностранный язык Кривова Н.В. РП 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

72 Иностранный язык Кривова Н.В. КОС 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

73 Иностранный язык Кривова Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

74 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Кривова Н.В. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), квалификация «бухгалтер», 

квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению;  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела»,  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист». 
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75 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Кривова Н.В. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению;  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела»,  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист». 

76 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Кривова Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению;  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела»,  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист». 

77 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Кривова Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению;  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела»,  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист». 

78 Физическая культура  Павлухин А.Н. РП  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

специалист по налогообложению» 

79 Физическая культура  Павлухин А.Н. КОС  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

специалист по налогообложению» 

80 Физическая культура  Павлухин А.Н. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

специалист по налогообложению» 

81 Физическая культура  Павлухин А.Н. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

специалист по налогообложению» 

82 Безопасность жизнедеятельности Рипинский С.Г. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский  учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

квалификация  «бухгалтер, специалист по 

налогообложению»;  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

83 Безопасность жизнедеятельности Рипинский С.Г. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский  учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

квалификация  «бухгалтер, специалист по 
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налогообложению»;  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

84 Безопасность жизнедеятельности Рипинский С.Г. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский  учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

квалификация  «бухгалтер, специалист по 

налогообложению»;  

838.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

85 Безопасность жизнедеятельности Рипинский С.Г. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский  учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

квалификация  «бухгалтер, специалист по 

налогообложению»;  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

86 Основы безопасности жизнедеятельности Сенченко Л.В. РП  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

87 Основы безопасности жизнедеятельности Сенченко Л.В. КОС  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

88 Основы безопасности жизнедеятельности Сенченко Л.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

89 Астрономия Сенченко Л.В. РП  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

90 Астрономия Сенченко Л.В. КОС  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

91 Астрономия Сенченко Л.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

92 Безопасность жизнедеятельности Сенченко Л.В. РП 38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

93 Астрономия Сенченко Л.В. КОС 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

94 Астрономия Сенченко Л.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 
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95 Экологические основы природопользования Сенченко Л.В. РП  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела 

96 Экологические основы природопользования Сенченко Л.В. КОС  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела 

97 Экологические основы природопользования Сенченко Л.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела 

98 Экологические основы природопользования Сенченко Л.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела 

99 История Фёдорова Л.В. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», квалификация 

«бухгалтер, специалист по налогообложению;  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист». 

100 История Фёдорова Л.В. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», квалификация 

«бухгалтер, специалист по налогообложению;  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист». 

101 История Фёдорова Л.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», квалификация 

«бухгалтер, специалист по налогообложению;  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист». 

102 История Фёдорова Л.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», квалификация 

«бухгалтер, специалист по налогообложению;  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист». 

103 Психология общения Храмихина Н.В РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

специалист по налогообложению», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела 
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104 Психология общения Храмихина Н.В КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

специалист по налогообложению», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела 

105 Психология общения Храмихина Н.В 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

специалист по налогообложению», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела 

106 Психология общения Храмихина Н.В 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

специалист по налогообложению», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела 

107 Менеджмент Храмихина Н.В. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

 «бухгалтер специалист по налогообложению» 

108 Менеджмент Храмихина Н.В. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

«бухгалтер специалист по налогообложению» 

109 Менеджмент Храмихина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

«бухгалтер специалист по налогообложению» 

110 Менеджмент Храмихина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

«бухгалтер специалист по налогообложению» 

111 Основы предпринимательской деятельности Храмихина Н.В. РП 38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

112 Основы предпринимательской деятельности Храмихина Н.В. КОС 38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

113 Основы предпринимательской деятельности Храмихина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

114 Основы предпринимательской деятельности Храмихина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 
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115 Экономика организации Гуцал Н.М. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «Специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 

116 Экономика организации Гуцал Н.М. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «Специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 

117 Экономика организации Гуцал Н.М. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «Специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 

118 Экономика организации Гуцал Н.М. 

Методические рекомендации для 

обучающихся 

по выполнению практических 

занятий 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «Специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 

119 Основы экономической теории Еремина В.А. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «Специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 

120 Основы экономической теории Еремина В.А. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «Специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 

121 Основы экономической теории Еремина В.А. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «Специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 



 

16 

 

122 Основы экономической теории Еремина В.А. 

Методические рекомендации для 

обучающихся 

по выполнению практических 

занятий 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «Специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 

123 Налоги и налогообложение Стышнова А.В. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 

124 Налоги и налогообложение Стышнова А.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 

125 Налоги и налогообложение Стышнова А.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся 

по выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 

126 Налоги и налогообложение Стышнова А.В. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 

127 Статистика Старичкова О.А. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

128 Статистика Старичкова О.А. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

129 Статистика Старичкова О.А. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

130 

ПМ. 01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Старичкова О.А. 

Арчемашвили Н.С. 

Краус Л.А. 

РП учебной и производственной 

практики 

38.02.06. Финансы, 

 квалификация «финансист» 

 

131 

ПМ. 01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Старичкова О.А. 

Арчемашвили Н.С. 

Краус Л.А. 

РП  38.02.06. Финансы, квалификация «финансист» 

132 
ПМ. 01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и 

Старичкова О.А. 

Арчемашвили Н.С. 
КОС  38.02.06. Финансы, квалификация «финансист» 
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муниципального управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Краус Л.А. 

133 

МДК 01.02 Основы финансового 

планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Арчемашвили Н.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.06. Финансы, квалификация «финансист» 

134 

МДК 01.02 Основы финансового 

планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Арчемашвили Н.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.06. Финансы, квалификация «финансист» 

135 
Элементы высшей математики 

специальность  
Арчемашвили Н.С. РП 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела»; 

136 Математика Арчемашвили Н.С. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

137 Математика  Арчемашвили Н.С. РП 38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

138 Математика  Арчемашвили Н.С. РП 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

139 
ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 
Арчемашвили Н.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по 

производственной практике 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

140 
Элементы высшей математики 

специальность 
Арчемашвили Н.С. КОС 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела»; 

141 Математика Арчемашвили Н.С. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

142 Математика  Арчемашвили Н.С. КОС 38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

143 Математика Арчемашвили Н.С. КОС 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

144 
Элементы высшей математики 

специальность 
Арчемашвили Н.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела»; 

145 Математика Арчемашвили Н.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

146 Математика Арчемашвили Н.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 
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147 Математика Арчемашвили Н.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

148 Элементы высшей математики Арчемашвили Н.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела»; 

149 Математика Арчемашвили Н.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

150 Математика  Арчемашвили Н.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

151 Математика  Арчемашвили Н.С. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

152 Статистика Шишканова С.В. РП 38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

153 Статистика Шишканова С.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

154 Статистика Шишканова С.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

155 Статистика Шишканова С.В. КОС 38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

156 Информатика Шишканова С.В. РП 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

157 Информатика Шишканова С.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

158 Информатика Шишканова С.В. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

159 Информатика Шишканова С.В. КОС 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

160 Финансы, денежное обращение и кредит Авдеева С.А. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы,  квалификация «финансист» 
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161 Финансы, денежное обращение и кредит Авдеева С.А. КОС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы,  квалификация «финансист» 

162 Финансы, денежное обращение и кредит Авдеева С.А. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы,  квалификация «финансист» 

163 Финансы, денежное обращение и кредит Авдеева С.А. 

Методические рекомендации для 

обучающихся 

по выполнению практических 

занятий 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела», 

38.02.06 Финансы,  квалификация «финансист» 

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

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

165 Право Кузнецова С.Б. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

166 Право Кузнецова С.Б. КОС 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

167 Трудовое право Кузнецова С.Б. РП 38.02.06 Финансы,  квалификация «финансист» 

168 Трудовое право Кузнецова С.Б. КОС 38.02.06 Финансы,  квалификация «финансист» 

169 Трудовое право Кузнецова С.Б. 

Методические рекомендации для 

обучающихся 

по выполнению практических 

занятий 

38.02.06 Финансы,  квалификация «финансист» 

170 Трудовое право Кузнецова С.Б. 

Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению  

самостоятельной работы 

38.02.06 Финансы,  квалификация «финансист» 

171 ДОУ Дьяченко С.С. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» и «бухгалтер, 

специалист по налогообложению»,  

1 полугодие 2019г. 

1 Менеджмент Краус Л.А. РП 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 
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 отраслям), квалификация бухгалтер; 

38.02.06  Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация специалист 

банковского дела 

2 

Менеджмент Краус Л.А. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация бухгалтер;  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация специалист 

банковского дела 

3 

Менеджмент Краус Л.А. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), квалификация 

«бухгалтер»  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация специалист 

банковского дела 

4 

Документационное обеспечение управления  

и дисциплине, Менеджмент 

 

Краус Л.А., Шишканова 

С.В., Дьяченко С.С. 

КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер»; 

38.02.06  Финансы, квалификация «финансист» 

5 
Менеджмент Краус Л.А. КОС 38.02.07Банковское дело, квалификация специалист 

банковского дела 

6 

МДК 01.03 «Финансово-экономический 

механизм  государственных закупок» 

ПМ. 01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Краус Л.А. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

7 

ПМ. 01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Арчемашвили Н.С., 

Краус Л.А. 

Методические рекомендации по 

выполнению учебной практики 

38.02.06. Финансы, квалификация «финансист» 

8 

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

отраслям) (базовая подготовка), квалификация 

«бухгалтер»,   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация специалист 

банковского дела 

9 
ПОПД Кузнецова С.Б. КОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), квалификация 
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«бухгалтер»,  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация специалист 

банковского дела 

10 

ПОПД Кузнецова С.Б. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), квалификация 

«бухгалтер»,   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация специалист 

банковского дела 

11 

ПОПД Кузнецова С.Б. Методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка), квалификация 

«бухгалтер»,  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»; 

38.02.07 Банковское дело, квалификация специалист 

банковского дела 

12 
ПМ.01 Практические основы бухгалтерского 

учета активов организации 
Русакова К.В. РП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

13 

Профессиональный модуль ВПМ. 06, 07 

Формирование финансов организаций и 

осуществление финансовых операций.  

Овчинникова И.Н. 

 

Методические рекомендации по 

организации  производственной 

практики 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), (базовая и углубленная подготовка) 

14 

Профессиональный модуль ПМ. 03 Участие 

в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций. 

Овчинникова И.Н. 

 

Методические рекомендации по 

организации  производственной 

практики    

38.02.06 Финансы 

15 

Профессиональный модуль ВПМ. 06, 07 

Формирование финансов организаций и 

осуществление финансовых операций.  

Овчинникова И.Н. 

 
КОС  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), (базовая и углубленная подготовка) 

16 

Профессиональный модуль ПМ. 03 Участие 

в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций. 

Овчинникова И.Н. 

 
КОС  38.02.06 Финансы 

17 
ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Карякина Т.В. РП  

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

18 ПМ.04 Составление и использование Карякина Т.В. Методические рекомендации по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности выполнению самостоятельной 

работы 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

19 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Карякина Т.В. методические рекомендации  по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

20 
ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Карякина Т.В. 
КОС  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

21 

ПМ 05./Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Отливникова Т.Н. РП УП  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

22 

ПМ 05./Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Отливникова Т.Н. 
РП  

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

23 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих 

должностям служащих (Контролер 

Сберегательного банка)  

Страшкова Е.Б. 

методические рекомендации  по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

24 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих 

должностям служащих (Контролер 

Сберегательного банка)  

Страшкова Е.Б. 

методические рекомендации к 

учебной и производственной 

практике  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

25   Основы банковского дела Страшкова Е.Б. РП  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

26   Основы банковского дела Страшкова Е.Б. 

методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

27   Основы банковского дела Страшкова Е.Б. 

методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

28   Основы банковского дела Страшкова Е.Б. КОС 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

29 ПМ. 01 Ведение расчетных операций  Киселевич Т.А. 

методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

работы 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

30 ПМ. 01 Ведение расчетных операций  Киселевич Т.А. 

методические рекомендации к 

учебной и производственной 

практике 

специальность 38.02.07 Банковское дело, 

квалификация «специалист банковского дела» 

31 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  
Вергейчик О.С. РП  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

32 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  
Вергейчик О.С. КОС  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

33 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  
Вергейчик О.С. 

методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 
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самостоятельной работы  

34 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  
Вергейчик О.С. 

методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению 

практических занятий  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела» 

35 

История Фёдорова Л.В. РП  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению» 

38.02.01 Экономика  и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)  квалификация «бухгалтер».  

36 
История Фёдорова Л.В. Методические рекомендации по 

практическим занятиям  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер» 

37 

Основы предпринимательской деятельности Храмихина Н.В. Рабочая программа  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

38 

Основы предпринимательской деятельности Храмихина Н.В. Методические рекомендации по 

практическим занятиям  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер» 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»  

39 

Основы предпринимательской деятельности Храмихина Н.В. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе  

Для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) квалификация 

«бухгалтер», 3.02.06 Финансы, квалификация 

«финансист» 

40 

Основы предпринимательской деятельности Храмихина Н.В. КОС по дисциплине ОПД  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер»,  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

41 

Психология общения Храмихина Н.В. Рабочая программа  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

42 

Психология общения Храмихина Н.В. Методические рекомендации по 

практическим занятиям  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению»  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

43 

Психология общения Храмихина Н.В. Методические рекомендация по 

самостоятельной работе  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 
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38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

44 

Психология общения Храмихина Н.В. КОС  8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению»  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

45 Безопасность жизнедеятельности Сенченко Л.В. Рабочая программа  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

46 
Безопасность жизнедеятельности Сенченко Л.В. Методические рекомендации по 

практическим занятиям  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

47 
Безопасность жизнедеятельности Сенченко Л.В. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

48 Безопасность жизнедеятельности Сенченко Л.В. КОС  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
49 Экологические основы природопользования Сенченко Л.В. Рабочая программа  38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

50 
Экологические основы природопользования Сенченко Л.В. Методические рекомендации по 

практическим занятиям  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

51 
Экологические основы природопользования Сенченко Л.В. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

52 Экологические основы природопользования Сенченко Л.В. КОС  38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

53 

Основы философии Костюк В.В. Методические рекомендации по 

практическим занятиям  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению»  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист»,  

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

54 

Безопасность жизнедеятельности Рипинский С.Г.  Рабочая программа  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

55 

Безопасность жизнедеятельности Рипинский С.Г. Методические рекомендации по 

практическим занятиям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер»,  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

56 

Безопасность жизнедеятельности Рипинский С.Г. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер»,  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

57 

Безопасность жизнедеятельности Рипинский С.Г. КОС  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер»,  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

58 
Литература Васильева С. В. РП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», 
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59 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Кривова Н.В. Рабочая программа  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

60 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Кривова Н.В. Методические рекомендации по 

практическим занятиям  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

61 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Кривова Н.В. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению»  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

62 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Кривова Н.В. КОС  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

63 

Физическая культура Дунаева О.Ю. Рабочая программа  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению»  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

64 

Физическая культура Дунаева О.Ю. Методические рекомендации по 

практическим занятиям  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению» 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

65 

Физическая культура Дунаева О.Ю. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 

специалист по налогообложению»  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

66 
Физическая культура Дунаева О.Ю. КОС  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер», «бухгалтер, 
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специалист по налогообложению»  

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист», 

38.02.07 Банковское дело, квалификация «специалист 

банковского дела». 

В октябре 2018 года проведена актуализация методических рекомендаций по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы обучающихся и методических указаний по выполнению курсовой работы. В ноябре 2018 года утверждены программы ГИА по 

специальностям: 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая и углубленная подготовка), 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка), 38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

(ответственные: Арчемашвили Н.С., Щербакова Л.С., Качаев В.А., Донкова Н.В.) 

Также в 2018 - 2019 учебном году преподавателями филиала были разработаны 5 рабочих программ дополнительного 

профессионального образования, перечень программ представлен в таблице: 
Наименование программы Ф.И.О. преподавателя 

Порядок заполнения 3-НДФЛ Овчинникова И.Н. 
Страховой агент Старкова О.Н. 

Валютный кассир Киселевич Т.А. 

Порядок ведения налогового учета по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость  Карякина Т.В. 

1С:Бухгалтерия 8.3 Вергейчик О.С. 

 

Не выполнение Приказа директора филиала «О закреплении за цикловыми комиссиями  разработки учебно-методических 

материалов по дисциплинам и профессиональным модулям на 2018-2019 учебный год»: 
Цикловая комиссия профессиональных модулей 

Разработка рабочей программы по дисциплине Бюджетный учет Глухова Т.Т. 

Разработка КОС по дисциплине Бюджетный учет  Глухова Т.Т. 

Разработка методических рекомендаций для обучающихся по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине Бюджетный учет 

  Глухова Т.Т. 

Разработка методических рекомендаций для обучающихся по выполнению практических 

занятий по дисциплине Бюджетный учет 

  Глухова Т.Т. 

Разработка рабочей программы по ПМ. 01 Ведение расчетных операций Киселевич Т.А. 

Разработка методических рекомендаций для обучающихся по выполнению практических 

занятий по ПМ. 01 Ведение расчетных операций 

Киселевич Т.А. 

Разработка рабочей программы по ПМ 02 Осуществление кредитных операций Донкова Н.В., Мулява С.В. 

Разработка КОС по ПМ 02 Осуществление кредитных операций Донкова Н.В., Мулява С.В. 

Разработка методических рекомендаций для обучающихся по выполнению самостоятельной 

работы по ПМ 02 Осуществление кредитных операций 

Донкова Н.В., Мулява С.В. 

Разработка методических рекомендаций для обучающихся по выполнению практических 

занятий по ПМ 02 Осуществление кредитных операций 

Донкова Н.В., Мулява С.В. 

Организация бухгалтерского учета в банках: рабочая программа, КОС, методические 

рекомендации для обучающихся по выполнению самостоятельной работы, методические 

рекомендации для обучающихся по выполнению практических занятий 

Мулява С.В. 

Организация бухгалтерского учета в банках: рабочая программа, КОС, методические Мулява С.В. 
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рекомендации для обучающихся по выполнению самостоятельной работы, методические 

рекомендации для обучающихся по выполнению практических занятий 

Международные расчеты по экспортным операциям: рабочая программа, КОС, методические 

рекомендации для обучающихся по выполнению самостоятельной работы, методические 

рекомендации для обучающихся по выполнению практических занятий 

Страшкова Е.Б. 

ПМ 05  Выполнение работ по профессии «Кассир»: КОС, методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению самостоятельной работы, методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению практических занятий 

Отливникова Т.Н. 

Цикловая комиссия общих дисциплин 

Математика, Статистика: КОС, методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы, методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

практических занятий 

Викторова Л.И. 
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1.2. Создание условий для повышения качества профессионального 

образования 

 
Для создания условий повышения качества профессионального образования 

преподавателями филиала разрабатываются материалы по комплексному методическому 

обеспечению преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей, вносятся 

корректировки в рабочие программы, разрабатываются календарно-тематические планы, 

методические рекомендации по выполнению практических занятий, самостоятельных 

работ.  

Преподавателями филиала проводится разработка и актуализация банков тестовых 

заданий по дисциплинам и профессиональным модулям для текущего, промежуточного 

контроля и самоподготовки обучающихся в форме: экзаменационных билетов, создания 

тестовых заданий, вопросов к экзамену и к зачету, карточек, сборников задач, рабочих 

тетрадей и др. 

Наряду с вышесказанным, ежегодно в начале учебного года в колледже проводится 

входной контроль по дисциплинам и междисциплинарным курсам для студентов 1  курсов 

нового набора, цель которого – определение уровня  подготовки обучающихся; 

выстраивание индивидуальной траектории обучения обучающихся на основе контроля их 

знаний; определение степени готовности обучающихся к освоению содержания и 

выполнению требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Задачи входного контроля – сбор, обработка, анализ информации об уровне 

подготовки обучающихся. 

Входной контроль проводится в форме контрольных работ, тестовых заданий. 

На основе результатов входного контроля заведующим методическим кабинетом 

проводится аналитическое обобщение результатов качества успеваемости обучающихся и 

даются рекомендации преподавателям по корректировки знаний в изучении 

преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей. 

Результаты проведенного входного контроля знаний преподавателями 

Красноярского филиала Финуниверситета представлены в таблице: 

Наименование 

дисциплины, 

МДК 

Кол-во 

присутст

вующих 

 

Оценки  Успеваемость,

% 

Кол-во 

отличников и 

ударников 

Качество,% Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

ОЭТ 203 74 100 17 - 100,0 174 90,0 4,3 

Бухгалтерский 

учет 

102 33 58 25 9 92,0 91 89,2 4,3 

Основы 
бухгалтерског

о учета 

89 41 26 15 7 92,0 67 75,0 4,3 

Психология 
общения 

109 44 50 14 109 94,1 94 86,2 4,2 

Экономика 54 13 10 18 13 75,9 23 42,6 3,4 

Безопасность 

жизнедеятельн
ости 

95 17 51 26 1 99 68 71 3,9 

Обществознан

ие 

53 4 19 16 14 73,6 23 43,4 3,2 

Иностранный 
язык в 

профессиональ

ной 
деятельности 

255 22 62 89 82 68,0 84 33,0 3,1 

Русский язык 51 - 20 19 12 76,5 39 76,5 3,4 

Литература 49 - 16 30 3 94,0 46 94,0 3,3 

Русский язык и 
культура речи 

53 2 24 11 16 79,0 26 49,0 3,2 

История         270 100        58         42        70          74         158           58,5           3,7 

Страховое 

дело 

19 10 2 7 - 100 12 63,0 4,1 

Основы 22 15 7 - - 100 96 4,9  
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философии 

Налоги и 

налогообложен

ие 

106 8 53 41 4 96,3 61 57,5 3,6 

Информатика 52 2 20 22 9 83,0 22 42,0 3,4 
ИТПД 22  8 10 4 81,8 8 36,3 3,2 

Физическая 

культура 

120 29 52 29 10 92 81 68 3,8 

Экономика 

организации 
280 64 81 90 37 87,0 145 52,0 3,5 

Статистика  176 29 63 62 22 87,5 92 53,0 3,6 
ЭВМ 45 15 2 25 3 93,3 17 38,0 3,6 

Математика  

(9 класс) 
55 4 20 17 14 75,0 24 44,0 3,3 

Математика 213 34 52 74 53 75,0 86 40,3 3,3 
Итого 2605 560 854 699 492 81,1 1414 54,3 3,6 

 

Результаты входного контроля в 2018 - 2019 учебном году Красноярского филиала: 

процент успеваемости –81,1%, процент качества – 54,3%, средний балл 3,6. В результате 

сравнения показателей с 2017-2018 учебным годом, выявлено: процент успеваемости 

снизился на 5,1%; процент качества снизился на 3,8%; средний балл снизился с 3,8 до 3,6. 

Вывод: На начало 2018-2019 учебного года были поставлены цели и задачи 

контроля качества образования, определены объекты и инструментарии. Входной 

контроль был проведен в установленные сроки. Преподаватели активно включились в  

процесс проверки уровня подготовки обучающихся 1 курса. Не подали сведения входного 

контроля в виде справок преподаватели: Сенченко Л.В., Павлухин А.Н., Кузнецова С.Б. 

(больничный лист). 

Параллельно с входным контролем ежегодно в ноябре и марте проводится 

мониторинг качества обучения обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в форме проведения контрольных работ (срезов). Преподавателями филиала 

проводится большая работа по разработке и актуализации тестов для проведения 

контрольных работ (срезов). Составляются тестовые задания закрытого типа, открытого 

типа, на упорядочивание и на соответствие. 

В таблице представлено название дисциплин, профессиональных модулей по 

которым в 2018 – 2019  учебном году проводилось тестирование, ответственные за 

составление тестов. 
Тест в АСТ для контроля 

обучающихся по дисциплинам, 

МДК, ПМ 

Ответственный 

(Ф.И.О) 

Специальность 

2-е полугодие 2018 г. 

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

отраслям), квалификация «бухгалтер», 

«бухгалтер, специалист по налогообложению» 

38.02.07 Банковское дело, квалификация 

«Специалист банковского дела» 

38.02.06 Финансы,  квалификация «Финансист» 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Основы экономической теории Еремина В.А. 38.02.07 Банковское дело, квалификация 

«специалист банковского дела» 

Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

РФ (МДК 02.01) 

Арчемашвили 

Н.С. 
38.02.06 Финансы 

Бюджетная система РФ 
Арчемашвили 

Н.С. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

Статистика Шишканова С.В. 
38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

Статистика Старичкова О.А. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

Организация финансовой работы 

внутри организации (ВМДК 06.01, 

07.01) 

Старичкова О.А. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая, углубленная подготовка) 
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Денежная и банковская статистика Старичкова О.А. 
38.02.07 Банковское дело 

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

отраслям) (базовая, углубленная подготовка) 

Русский язык и культура речи, 

русский язык 

Васильева С. В. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер «, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

квалификация  «бухгалтер» 

Безопасность жизнедеятельности Рипинский С.Г. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер», 

квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению; 38.02.07 Банковское дело, 

квалификация «специалист банковского дела», 

38.02.06 Финансы, квалификация «финансист». 

Иностранный язык Кривова Н.В. 38.02.07 Банковское дело 

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

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

Астрономия Сенченко Л.В. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация  «бухгалтер» 

Безопасность жизнедеятельности Сенченко Л.В. 38.02.06 Финансы 

Статистика Викторова Л.И. 38.02.07 Банковское дело, квалификация 

«специалист банковского дела», 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям)  

АФХД Вергейчик О.С. 38.02.07 Банковское дело, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (углубленная подготовка) 

МДК 03.01 Операции банков на 

рынке ценных бумаг 

Мулява С.В. 38.02.07 Банковское дело (углубленная 

подготовка) 

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

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

МДК 02.01 Щербакова Л.С. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая и углубленная подготовка) 

МДК 02.02 Щербакова Л.С. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая и углубленная подготовка) 

Основы бухгалтерского учета Щербакова Л.С. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер», 

«бухгалтер, специалист по налогообложению» 

МДК 03.02 Учет страховых 

договоров и анализ показателей 

продаж  (по отраслям) 

Старкова О.Н. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

«специалист страхового дела» 

1 – е полугодие 2019 г. 

МДК 03.01.  Организация расчетов 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

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

отраслям) (базовая  и углубленная подготовка) 

Статистика Старичкова О.А.   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист 

по налогообложению» 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Авдеева С.А. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист 

по налогообложению» 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая 

подготовка) 

38.02.07 Банковское дело, квалификация 

«Специалист банковского дела» 

Налоги и налогообложение Стышнова А.В. 38.02.07 Банковское дело, квалификация 

«Специалист банковского дела», 38.02.06 

Финансы, квалификация «финансист» 

МДК 04.01  Щербакова Л.С. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 
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МДК 04.02 Щербакова Л.С. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

МДК.01.01 Русакова К.В. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

МДК.01.01 Русакова К.В. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер, специалист 

по налогообложению» 

Бухгалтерский учет Русакова К.В. 38.02.06 Финансы, квалификация «финансист» 

МДК 03.01Финансы организаций Овчинникова 

И.Н. 

38.02.06 Финансы 

МДК 03.02 Организация внешних 

финансовых отношений  

Овчинникова 

И.Н. 

38.02.06 Финансы 

МДК 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Отливникова 

Т.Н. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация «бухгалтер» 

Государственный контроль 

бухгалтерской деятельности 

Отливникова 

Т.Н. 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

МДК 05.01 Карякина Т.В. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная подготовка) 

МДК 04.01  Карякина Т.В. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая  подготовка) 

МДК 04.02 Карякина Т.В. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

МДК 04.03 Оценка ущерба и 

страхового возмещения 

Старкова О.Н. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

МДК 02.02 Анализ эффективности 

продаж 

Старкова О.Н. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

МДК 04.02. Правовое 

регулирование страховых выплат и 

страховое мошенничество 

Старкова О.Н. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

МДК 01.02 Илиндеева М.В. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

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

МДК 02.01 Организация 

кредитной работы 

Донкова Н.В. 38.02.07 Банковское дело (углубленная 

подготовка) 

МДК 04.01 Осуществление 

операций, связанных с 

выполнением учреждениями Банка 

России основных функций 

Страшкова Е.Б. 

Мулява С.В. 

38.02.07 Банковское дело, (углубленная 

подготовка) 

МДК 03.01 Выполнение работ по 

профессии «Контролер 

Сберегательного банка» 

Страшкова Е.Б. 38.02.07 Банковское дело, квалификация 

«специалист банковского дела» 

МДК 01.01 Организация  

безналичных расчетов 

Киселевич Т.А. 38.02.07 Банковское дело, квалификация 

«специалист банковского дела» 

МДК 05.01 Операции по 

обеспечению внутрибанковской 

деятельности 

Киселевич Т.А. 38.02.07 Банковское дело, квалификация 

«специалист банковского дела» 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  

Вергейчик О.С. 38.02.07 Банковское дело, квалификация 

«специалист банковского дела» 

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Вергейчик О.С. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

ВМДК 07.01 Аналитические, 

маркетинговые исследования 

банковской деятельности 

Вергейчик О.С. 38.02.07 Банковское дело, (углубленная 

подготовка) 

История Фёдорова Л.В. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер» 

МДК «Правовые основы 

регулирования финансовой 

Костюк В.В. 38.02.06 Финансы 
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деятельности» 

Математика Викторова Л.И. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер». 

Экономика Биндарева С.Ю. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) квалификация «бухгалтер». 

Анализ данных таблицы показал, что в 2018-2019 учебном году было разработке и 

актуализации тестов для проведения контрольных работ (срезов) по 47 дисциплинам и 

профессиональным  модулям 28 преподавателями. 

Срезы проводятся с целью контроля уровня знаний по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, изучаемым обучающимися согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту по каждой специальности. Тестирование 

проводится в программе АСТ. 

Заведующий методическим кабинетом совместно с учебной частью организуют и 

проводят контрольные срезы знаний. По результатам проведенных контрольных работ 

(срезов) в филиале составляется аналитическая справка и результаты озвучиваются на 

заседаниях методического совета. 

Анализ контрольных срезов по дисциплинам, МДК в разрезе групп, курсов и в 

целом по специальностям за 2-е полугодие 2018 года (контрольный срез проводился 

14.11.2018 г.) показал, что в написании контрольных срезах приняло участие 613 человек 

из 670 обучающихся, процент успеваемости составил 69,6 %, процент качества  - 25,5 %, 

средний балл – 3,5. По сравнению с контрольными срезами 2017-2018 учебного года 

процент качества увеличился на 12,5 %, который в предыдущем году составил 38 %, 

средний балл увеличился на  0,3 балла (в 2017 г. – 3,2). 

В таблице представлен анализ контрольных срезов по дисциплинам, МДК в разрезе 

групп, курсов и в целом по специальностям за 2-е полугодие 2018 года: 
Специальность Количество обучающихся Процент   Средний балл 

 всего  прошедших 

контрольное 

тестирование 

успеваемости качества 

Финансы и кредит 112 105 68,3 31,7 3,1 

Страховое дело (по отраслям) 47 43 48,8 17,1 2,7 

Банковское дело 139 124 66,2 42,2 3,3 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

372 341 91,2 48,2 3,8 

Итого 670 613 69,6 25,5 3,5 

Анализ показал низкий процент успеваемости (48,8%) и процент качества (17,1%) 

по специальности Страховое дело (по отраслям). 

В 1-ом полугодии 2019 года контрольные срезы в форме тестирования проходили 

28 февраля 2019 г. и 23 апреля 2019 г. 

В тестировании прошедшем 28 февраля 2019 г. приняли участие обучающиеся 2 и 3 

курсов в количестве 610 обучающихся, процент успеваемости составил 81,3 %, процент 

качества – 49,4 %. По сравнению с контрольными срезами 2017-2018 учебного года 

процент качества снизился на 16,4%, который в предыдущем году составил 65,8%. 

В таблице  представлен анализ контрольных срезов по дисциплинам, МДК в 

разрезе групп, курсов и в целом по специальностям за 1-е полугодие 2019 года (28 

февраля): 
Специальность 2018 год 2019 год Отклонение  

суммарная 
численность 

обучающихся 

(по трем 
дисциплинам 

и (или) МДК) 

% усп. % кач. суммарная 
численность 

обучающихся 

(по трем 
дисциплинам 

и (или) МДК) 

% усп. % кач. % усп. % кач. 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

471 88,7 69,4 295 92,4 61,7 +3,7 -7,7 
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учет (по 
отраслям) 

(базовая и 

углубленная 
подготовка) 

38.02.02 

Страховое 
дело (по 

отраслям) 

(базовая 
подготовка) 

60 100,0 69,8 60 75,0 41,7 -25,0 -28,1 

38.02.06 

Финансы 
(базовая 

подготовка) 

146 95,2 72,6 129 72,9 37,2 -22,3 -35,4 

Банковское 

дело 
(углубленная 

подготовка) 

97 80,4 51,5 126 84,9 57,1 +4,5 +5,6 

Из данных таблицы видно, что показатели процент качества и процент 

успеваемости имеет разную динамику при их сравнении в текущем учебном году с 

предыдущим: 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая 

и углубленная подготовка) показатель успеваемости увеличился на 3,7 %, показатель 

качества уменьшился на 7,7 %; 

по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка) 

показатели успеваемости и качества снизились на 25,0 и 28,1 % соответственно; 

по специальности 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) показатели 

успеваемости и качества увеличились на 4,5 и 5,6 % соответственно; 

по специальности 38.02.06 Финансы (базовая подготовка) показатели успеваемости 

и качества снизились на 22,3 и 35,4 % соответственно. 

В тестировании прошедшем 23 апреля 2019 г. приняли участие обучающиеся 1 и 2 

курсов в количестве 1034обучающихся, процент успеваемости составил 71,2 %, процент 

качества – 43,4 %. По сравнению с контрольными срезами 2017-2018 учебного года 

процент качества снизился на 19,8%, который в предыдущем году составил 63,1%. 

В таблице  представлен анализ контрольных срезов по дисциплинам, МДК в 

разрезе групп, курсов и в целом по специальностям за 1-е полугодие 2019 года (28 

февраля): 
Специальность 2018 год 2019 год Отклонение  

суммарная 
численность 

обучающихся 

(по трем 
дисциплинам 

и (или) МДК) 

% усп. % кач. суммарная 
численность 

обучающихся 

(по трем 
дисциплинам 

и (или) МДК) 

% усп. % кач. % усп. % кач. 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 

(базовая и 

углубленная 
подготовка) 

442 87,3 64,7 565 79,6 46,2 - 7,7 -18,5 

38.02.02 

Страховое 
дело (по 

отраслям) 

(базовая 
подготовка) 

73 94,5 72,9 54 68,5 44,4 -26,0 -28,5 

38.02.06 

Финансы 

(базовая 
подготовка) 

146 87,4 63,4 208 63,9 38,5 -23,5 -24,9 

Банковское 

дело 
(углубленная 

подготовка) 

97 80,4 51,5 207 72,9 44,4 -7,5 -7,1 

Из данных таблицы видно, что показатели процент качества и процент 

успеваемости имеет разную динамику при их сравнении в текущем учебном году с 

предыдущим: 
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по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая 

и углубленная подготовка) показатель успеваемости увеличился на 3,7 %, показатель 

качества уменьшился на 18,5 %; 

по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка) 

показатели успеваемости и качества снизились на 28,5 % соответственно; 

по специальности 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) показатели 

успеваемости и качества увеличились на 7,1 % соответственно; 

по специальности 38.02.06 Финансы (базовая подготовка) показатели успеваемости 

и качества снизились на 24,9 % соответственно. 

 

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 ЦК 

Педагоги на своих учебных занятиях демонстрировали наиболее эффективные 

формы, способы, обучения. Многие преподаватели применяли активные и интерактивные 

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 общепрофессиональных дисциплин 

Преподаватели применяют различные формы и методы проведения занятий: 

дискуссия,  мозговой штурм, рассмотрение производственных ситуаций, работа в малых 

группах, сообщения, доклады, тесты, кроссворды, решение задач, рассмотрение 

производственных ситуаций, работа в группах, синквейн, инсерт, рабочая тетрадь, 

мозговой штурм, круглый стол, кейс-метод, проектный метод. 

2. ЦК профессиональных модулей 

Преподаватели применяют различные формы и методы проведения занятий: 

«Жокей и лошадь», «Шаг за шагом», метод фокальных объектов, работа в малых группах, 

деловая игра, работа в группах, «ромашка Блума», «трехчастный дневник», проектный 

метод, технология позиционного обучения Н.Вераксы, тестирование, разбор 

производственных ситуаций, ролевые игры «Своя игра», «Что? Где? Когда?», кейс – 

стади, инсерт, синквейн, кейсы, решение практических ситуаций, работа в парах, работа в 

группах, штурм, дискуссия, решение ситуационных задач,  дидактические игры, работа в 

парах. 

3. ЦК общих дисциплин 

На занятиях преподаватели использовали следующие активные и интерактивные 

методы и формы работы: лекция с проблемным вопросом, презентации, поисковый, 

исследовательский  методы, работа в парах сменного состава, игровой, соревновательный, 

фронтальный метод, ворм-апы, составление кластера, метод ассоциаций, работа с 

деформированным текстом, лекция – беседа, квиз, блиц-опрос, деловая игра, «мозговой 

штурм», тестирование, аудирование, поисковое чтение, урок – экскурсия, урок – 

дискуссия, экспресс-опрос; использование телевизора, работа на компьютерах, 

имитационные упражнения, метод дискуссий, синквейн, бортовой журнал, метод 

взаимопроверки, деловая игра, ролевая игра, интерактивный опрос с  картами -Plickers, 

метод «Жокей-лошадь». 

 

2.2. Использование современных примеров деятельности финансовых, 

страховых органов, организаций, банков с целью осуществления связей с 

потенциальными работодателями 

Преподаватели филиала осуществляют экспертно-аналитическую работу, для 

органов исполнительной  и законодательной власти Красноярского края:  
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Независимый эксперт  конфликтной, аттестационной и конкурсной комиссии 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 

Еремина В.А., 

Арчемашвили Н.С. 

Независимый эксперт в Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Управлении Федеральной службы судебных приставов 

по Красноярскому краю 

Гуцал Н.М., Кузнецова 

С.Б 

Независимый эксперт в Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Инспекции Федеральной налоговой службы РФ по 

Железнодорожному району г. Красноярска, по Октябрьскому району г. 

Красноярска 

Стышнова А.В., 
Овчинникова И.Н., 

Биндарева С.Ю. 

Аттестованный эксперт по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, лицензированному контролю Министерства образования 

Красноярского края 

Еремина В.А. 

Вергейчик О.С., 

Биндарева С.Ю. 

Ревизор САО «Надежда» Вергейчик О.С. 

 

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 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) 
Тема (название доклада) 

Арчемашвили Н.С.  Новое в учебном процессе 

Гуцал Н.М. 
Современные педагогические технологии как фактор повышения 

качества образования на уроках 

Стышнова А.В. Бизнес-образование в условиях модернизации образовательного 

процесса 

Кузнецова С.Б. 2019год. Новое в законодательстве Российской Федерации 

Дунаева О.Ю. Чемпионат мира по футболу 2018 

Универсиада 2019 

Старичкова О.А. Процесс адаптации студентов колледжа в контексте успешности их 

обучения 

Краус Л.А. Формы организации учебной деятельности  с низкоматевированными  

обучающимися 

Шишканова С.В. Роль информационной компетентности в повышении 

конкурентоспособности экономиста 

Дьяченко С.С. Новые положения в оформлении основных реквизитов ОРД 

Мулява С.В. Современные образовательные технологии реализации ФГОС СПО 

Киселевич Т.А. Банковские internet-технологии как фактор развития банковского бизнеса 

Васильева С.В. Методы обучения на уроках русского языка и литературы в условиях 

новых стандартов 

Федорова Л.В. Эффективность средств массовой информации в свете изучения 

дисциплины История 

Костюк В.В. Особенности преподавания «Основы философии» в СПО 

Кривова Н.В. Развитие самообразовательных навыков на уроках английского языка 

Карякина Т.В. Изменения в законодательстве по налоговому и бухгалтерскому учету с 

2019 года 

Страшкова Е.Б. 

 
Анализ вкладов для населения красноярских банков 

Русакова К.В. Среднее профессиональное образование в системе непрерывного 

образования 

Щербакова Л.С. Трудовые действия в профстандартах бухгалтер 

Павлухин А.Н. О пользе утренней и производственной гимнастики 
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Вергейчик О.С. Разработка образовательной программы с учетом требований 

профессионального стандарта (на примере образовательной программы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)) 

Овчинникова И.Н. Концепция  Федеральных  государственных образовательных стандартов 

СПО четвёртого поколения 

2.4. Организация и проведение мероприятий, проводимых цикловыми 

комиссиями 

Силами преподавателей цикловых комиссий и обучающихся в филиале были 

проведены: 

- открытые занятия  

 Наименование  

открытых занятий  

Срок проведения Ф.И.О. 

1 Открытое занятие по МДК 02.01 Организация 

кредитной работы по теме «Условия предоставления 

ипотечных кредитов российскими банками»  

Апрель, 2019 Донкова Н.В. 

2 Открытое занятие по МДК 03.01 Операции банков на 

рынке ценных бумаг по теме «Формирование 

уставного капитала банка» 

Апрель,2019 Мулява С.В. 

3 Открытое мероприятие по дисциплине Бухгалтерский 

учет «Викторина по бухгалтерскому учету»  

Май,2019 Русакова К.В. 

4 Открытое занятие по дисциплине Менеджмент  по 

теме «Построение схемы организационной структуры 

управления организацией» 

Март, 2019 Краус Л.А. 

5 Открытое занятие по дисциплине Философия по теме 

«Русская философия XIX – XX вв. 

Февраль, 2019  Костюк В.В. 

- уроки-экскурсии, уроки-лекции (2 полугодие 2018г.) 
1 Красноярский краевой краеведческий 

музей. 

Посещение музея с обзорной 

экскурсией 

Кривова Н.В. В рамках изучения темы 

«Духовная культура» (дисциплина 

«Обществознание») 

2 Государственная краевая научная 

библиотека. Посещение библиотеки с 

обзорной экскурсией 

Кривова Н.В. В рамках изучения темы 

«Духовная культура» 

(дисциплина «Обществознание») 

3 Государственная краевая научная 

библиотека. Урок - лекция. 

Кривова Н.В. В рамках изучения темы 

«Духовная культура» - посещение 

лекции «Неформальные 

объединения молодежи». 

(дисциплина «Обществознание») 

4 Государственная краевая научная 

библиотека. Урок - лекция 

Кривова Н.В. В рамках изучения темы 

«Духовная культура» - посещение 

лекции «В.И. Суриков. Знакомый и 

неизвестный» (дисциплина 

«Обществознание») 

5 Красноярский исторический музей 

Мемориал Победы 

Сенченко Л.В. 

  

В рамках изучения темы 

«Изучение примеров героизма и 

войскового товарищества 

Российских воинов» (дисциплина 

БЖД) 

6 Открытая общественная лекция  

Храмихина Н.В. 

«Русские в Сибири» (история, 

культура, духовная жизнь, 

современность) в рамках Краевого 

лектория по межэтническому 

социокультурному просвещению. 

7 Красноярский исторический музей 

Мемориал Победы 

Сенченко Л.В. 

  

В рамках изучения темы 

«Изучение примеров героизма и 

войскового товарищества 

Российских воинов» (дисциплина 

БЖД) 

8 Государственная краевая научная 

библиотека. Урок-лекция. 

Кривова Н.В. 

  

В рамках изучения темы 

«Политика» - посещение лекции 

«Паспорт гражданина РФ» 

(дисциплина «Обществознание») 
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9 Центральный банк РФ, Сибирское 

отделение. Урок. 

Кривова Н.В. В рамках изучения темы «в банке» 

(дисциплина «Иностранный язык») 

10 Районный день призывника. 

Посещение войсковой части №7486 

(ул. Киренского 68) 

Сенченко Л.В. дисциплина БЖД 

11 «День открытых дверей» 

Управлением Федерального 

казначейства по Красноярскому краю 

Еремина В.А. Внеклассное мероприятие  

12 Лекция работников ИФНС Авдеева С.А. Внеклассное мероприятие  

(1 полугодие 2019г.) 
1 Урок – экскурсия по дисциплине 

«Иностранный язык» 

в рамках изучения раздела 

«Деловой английский» 

Кривова Н.В. Министерство финансов 

Красноярского края, музей 

истории финансовых органов 

края, гр. 30, 17 чел. 

2 Урок-экскурсия «Спасти 

Ленинград» по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»  

Сенченко Л.В. Просмотр фильма, 24 чел. 

3 Урок-лекция по дисциплине 

«Иностранный язык» в рамках 

изучения темы «Физкультура, спорт, 

здоровый образ жизни» 

Кривова Н.В. Государственная краевая научная 

библиотека, «Со спортом по 

жизни: история развития спорта в 

Енисейской губернии 

Красноярского края», 13б, 24 чел. 

4 Урок – экскурсия  

по дисциплине 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

Храмихина Н.В. Завод Кока-кола (знакомство с 

производством, историей 

компании), 18 группа, 19 чел. 

5 Урок – экскурсия  

по дисциплине 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

Храмихина Н.В. Завод Кока-кола (знакомство с 

производством, историей 

компании), 15 группа, 19 чел. 

6 Урок-лекция по дисциплине 

«Иностранный язык»  в рамках 

изучения темы «Деловая 

корреспонденция»  

Кривова Н.В. Государственная краевая научная 

библиотека, 

«Язык объявлений 

дореволюционных газет», 

 30 гр., 15 чел. 

7 Урок-лекция по дисциплине 

«Иностранный язык»  в рамках 

изучения темы «Россия» 

Кривова Н.В. Государственная краевая научная 

библиотека, 

 «Меценаты и благотворители 

Енисейской губернии», 20а гр. 16 

чел. 

8 Урок-лекция по дисциплине 

«Иностранный язык»  в рамках 

изучения темы «Россия» 

Кривова Н.В. Государственная краевая научная 

библиотека, 

 «Меценаты и благотворители 

Енисейской губернии», 26 гр. 23 

чел. 

9 Урок-лекция по дисциплине 

«Иностранный язык»  в рамках 

изучения темы «Деловая 

корреспонденция»  

Кривова Н.В. Государственная краевая научная 

библиотека, 

«Язык объявлений 

дореволюционных газет», 

 36 гр., 23 чел. 

10 Урок-игра по дисциплине 

«Иностранный язык»   

Кривова Н.В. Государственная краевая научная 

библиотека, 

 «LibraryRunner», гр.30, 18 чел., 

20а гр. – 17 чел. 

11 Урок – экскурсия  

по дисциплине 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

Храмихина Н.В. Завод Кока-кола (знакомство с 

производством, историей 

компании), 13гр. - 24 чел., 18а -27 

чел. 

12 Урок – экскурсия  

по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Сенченко Л.В. «Сирийский перелом», гр. 17, 16 

чел.  

13 Урок-экскурсия по дисциплине 

«Основы безопасности 

Сенченко Л.В. «Героизм и войсковое 

товарищества Российских 
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жизнедеятельности» воинов», гр. 17, 13б, 38 чел.  

14 Урок-экскурсия по дисциплине 

«Иностранный язык»  в рамках 

изучения темы 

«Жизнь в городе» 

Кривова Н.В. Посещение музея истории 

Красноярской железной дороги, 

гр. 13б, 24 чел. 

15 Урок – экскурсия по дисциплине 

«Иностранный язык» 

в рамках изучения темы 

«Предприятие. Продукции и услуги» 

Кривова Н.В. Посещение компании Coca-Cola, 

гр. 17, 16 чел. 

16 Урок-квиз по дисциплине «История» Фёдорова Л.В. Красноярская центральная 

городская библиотека им. А.М. 

Горького,  

квиз «Великий реформатор»,  

13б, 5 человек 

17 Урок – экскурсия по дисциплине 

«Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

в рамках изучения темы «История 

компании» 

Кривова Н.В. Посещение компании Coca-Cola, 

10 гр., 26 чел. 

18 Урок – экскурсия  

по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Сенченко Л.В. Посещение Красноярского 

государственного медицинского 

университета, гр. 17, 14 чел., 

гр. 14б, 24 чел. 

19 Урок – экскурсия по дисциплине 

«Иностранный язык» 

в рамках изучения темы 

«Финансовые учреждения» 

Кривова Н.В. Посещение Центробанка, 13б гр., 

24 чел. 

20 Урок – экскурсия  

по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Сенченко Л.В. Посещение Красноярского 

государственного медицинского 

университета, гр. 13б, 24 чел. 

21 Урок – экскурсия  

по дисциплине «Экологические 

основы природопользования» 

Сенченко Л.В. Посещение Института леса, гр. 

18а, 18 чел., 25б, 21 чел. 

22 Урок – экскурсия по дисциплине 

«Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

в рамках изучения темы «История 

компании» 

Кривова Н.В. Посещение компании Coca-Cola, 

23б гр., 28 чел. 

23 Финансовый квест «Икигай» 

(профориентационный проект, 

запущенный совместно Банком 

УРАЛСИБ и компанией IKIGAI 

quests) 

Мулява С.В. Посещение банка УРАЛСИБ 

24 Семинар ELSEVIER по методикам 

использования SCIENCEDIRECT, 

SCOPUS и MENDELEY для 

повышения эффективности научной 

работы в рамках дня научной 

информации 

Мулява С.В. Посещение СФУ 

-конкурсы, соревнования и другие мероприятия (2 полугодие 2019г.) 
Храмихина Н.В. 

Сенченко Л.В. 

Районный конкурс молодежный инициатив «Социальная лаборатория» 

в номинации «Дела», гр.14б, 23б, 2 чел. 

Храмихина Н.В. 

Биндарева С.Ю. 

Съемки презентационного ролика «100-летие Финансового 

университета», гр. 23б, 13б, 30, 28, 18а, 18, 8 чел. 

Дунаева О.Ю. Соревнования по плаванию в зачет XXXX Спартакиады среди 

учреждений СПО, гр. 10, 18, 23б, 30а, 4 чел. 

Васильева С. В. Открытый городской конкурс чтецов «Я говорю с тобою, Ленинград!», 

гр.13б, 2 чел. 

Павлухин А.Н. Соревнования по волейболу в зачет XXXX Спартакиады среди 

учреждений СПО, гр. 15, 20, 23, 23б, 26, 10 чел. 

Кривова Н.В. Лекция с приглашением сотрудников Государственной универсальной 

научной библиотеки «Дети и нацизм» гр. 10а, 13б, 46 чел. 

Сенченко Л.В. «Спасти Ленинград», группа №15, 9 чел. и № 14б, 15 чел. 
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Храмихина Н.В. Лекция «Урок Универсиады 2019» Участники: гр.23б, 18, 28а, 13б, 33б- 

7 чел., 300 чел.- зрители 

Сенченко Л.В. 

Биндарева С.Ю. 

Храмихина Н.В. 

Профориентационная акция МВДЦ Сибирь выставка «Образование. 

Профессия. Карьера», гр. 15, 13б, 23б, 28а, 6 чел. 

Сенченко Л.В. Мероприятие с носителем языка «Универсиада 2019», 13б, 16 группы, 

53 чел. 

Дунаева О.Ю. 

Павлухин А.Н. 

Блиц - турнир по футзалу между командами I - III курсов, 

посвященный Дню защитника Отечества, гр. 10, 10а, 13б, 18, 20, 23, 27, 

28, 28а, 33б, 20 чел. 

Храмихина Н.В. 

Кривова Н.В. 

Районная интеллектуальная игра «Наследие Универсиады 2019», гр. 13б, 

14б, 18, 23б, 5 чел. 

Биндарева С.Ю. 

Храмихина Н.В. 

Профориентационная акция День открытых дверей в филиале,24 чел., 

участники 4 чел. гр. 18а-3 чел,23б – 1 чел. 

Храмихина Н.В. XX Международный научно-исследовательский конкурс «Лучшая 

студенческая статья 2019», гр. 10а, 1 участник 

Сенченко Л.В. Спартакиада допризывной молодёжи в Железнодорожном районе, гр. 

17, 14б, 25б, 18, 8 чел. 

Храмихина Н.В., Дунаева О.Ю., 

Рипинский С.Г. 

Спортивное мероприятие «IRONMAN -2019», посвященное дню 

Победы, 12 чел. участники соревнований, 18 чел. - сопровождение  

мероприятия 

Дунаева О.Ю. 

Павлухин А.Н. 

XIV традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященной 74-ей 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

гр. 10, 10а, 18, 18а, 20, 23, 25б, 30, 30а, 13 человек 

Дунаева О.Ю. 

 

Городские соревнования по подниманию туловища в зачет XXXX 

Спартакиады среди учреждений СПО, гр.13, 18, 20, 23, 25б, 28, 30  

6 человек 

Дунаева О.Ю. 

 

Городские соревнования по легкой атлетике (бег 800 метров) в зачет 

XXXX Спартакиады среди учреждений СПО, гр. 10а, 18, 18а, 20, 23 

8 человек 

- выполнен план юбилейных мероприятий на 2018-2019 год, посвященных 100-

летию Финансового университета 

Название мероприятия  Сроки проведения  

  

Ответственные   

Час общения, посвященный 100-летию 

Финуниверситета 
сентябрь Кривова Н.В., 

Сенченко Л.В. 

V Юбилейная спартакиада среди студентов по 

видам спорта: волейбол, баскетбол, футзал, 

настольный теннис 

сентябрь-декабрь Дунаева О.Ю., Павлухин 

А.Н. 

Круглый стол «Бухгалтерский учет, страхование и 

налоги», посвященный 100-летию Финуниверситета 
ноябрь ЦК профессиональных 

модулей 

Конкурс «Специалист банковского дела», 

посвященный 100-летию Финуниверситета 
декабрь ЦК профессиональных 

модулей 

Научно-практическая конференция «Общество. 

Экономика. Культура: актуальные проблемы и пути 

их решения», посвященная 100-летию 

Финуниверситета (51/15) 

январь зав.учебно-методическим 

кабинетом 

Конкурс «Учиться хорошо-престижно» (11/1) февраль Храмихина Н.В. 

Круглый стол «2019 год. Новое в законодательстве 

Российской Федерации», посвященному 100-летию 

Финуниверситета   (9 обучающихся) 

февраль-март ЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

- педагогические советы 
ЦК тема сроки проведения 

Общепрофессиональных 

дисциплин 

«Формы организации учебной 

деятельности  с 

низкомотивированными 

обучающимися» 

Апрель 

Общих дисциплин Здоровье –сберегающие 

технологии в системе СПО 

Ноябрь 

Профессиональных модулей Осознанное поведение студентов 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Февраль 
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2.5. Организация и контроль индивидуальной методической работы 

преподавателей 

Одной из форм методической работы преподавателей является создание 

методических разработок, заведующий учебно-методическим кабинетом филиала 

проводит контроль и организацию индивидуальной методической работы через 

проверку индивидуальных планов преподавателей и плана НМД 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 (всего- 17), а так же  методические 

разработки преподаватели выполнили сверх плана (7), не выполнено -2 разработки. 
Название дисциплины и МДК (ПМ),  Тема методической разработки Ф.И.О., 

преподавателя 

2 полугодие 2018 г. 

Психология общения Психология общения  с 

применением  информационных 

технологий (карт Plickers) 

(публикация Сайт videouroki. ) 

Храмихина Н.В. 

ВПМ. 06,07 Формирование финансов 

организаций и осуществление финансовых 

операций (сверх плана) 

Лизинг. Расчет лизинговых 

платежей. (публикация Сайт 

videouroki. ) 

Старичкова О.А. 

1-е полугодие 2019 г. 

Информатика    «Численные и графические 

методы решения уравнений» 

Шишканова С.В. 

МДК 04.01 Документальное и программное 

обеспечение страховых выплат; 

МДК 05.03 Документальное и программное 

обеспечение  страховых операций 

Рабочая тетрадь  Качаев В.А. 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Презентация по теме 

«Материальная ответственность 

сторон трудового договора»   

Кузнецова С.Б. 

ДОУ  Презентация по теме Основные 

определения и классификация 

документов 

Дьяченко С.С. 

Менеджмент (сверх плана) Описание открытого занятия 

по теме «Построение схемы 

организационной структуры 

управления организацией»  

Краус Л.А. 

Описание открытого внеклассного мероприятия  

(интерактивные методы) «Я и закон» (сверх 

плана) 

 «Я и закон»   Краус Л.А. 

Описание открытого занятия по дисциплине 

Основы философии (сверх плана) (не подписано 

ПЦК и зам.директора по УМР) 

 «Античная философия» 

(интерактивный метод) 

Костюк В.В. 

Описание внеклассного мероприятия «Конкурс 

специалист банковского дела» (интерактивный 

метод) (сверх плана) 

«Конкурс специалист 

банковского дела» 

Донкова Н.В., 

Мулява С.В. 

Дисциплина Русский язык   «Стилистические возможности 

единиц синтаксиса. 

Словосочетание. Простое 

предложение» 

Васильева С.В. 

Математика   «Показательные уравнения и 

неравенства»   

Викторова Л.И. 

Описание открытого занятия по МДК 03.01 

Операции банков на рынке ценных бумаг  (сверх 

плана) 

 «Формирование уставного 

капитала акционерного банка» 

(интерактивный метод) 

Мулява С.В. 

Описание внеклассного мероприятия «День 

призывника» (интерактивный метод) (не 

«День призывника» Рипинский С.Г. 
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подписано ПЦК и зам.директора по УМР) 

(сверх плана) 

Описание открытого занятия по дисциплине 

Бухгалтерский учет (сверх плана) 

«Викторина по бухгалтерскому 

учету» (интерактивный метод) 

Русакова К.В. 

Описание открытого занятия по МДК 02.01 

Организация кредитной работы  (нет в папке 

методист и в бумажном виде) 

«Условия предоставления 

ипотечных кредитов 

российскими банками»  

Донкова Н.В 

 

2.7. Участие в конференциях, совещаниях, семинарах, проводимых 

Минобрнауки России, Финансовым университетом, вузами России по 

актуальным методическим вопросам 

 Принято участие: XIV Ежегодный всероссийский форум с международным 

участием «Международные стандарты и современные подходы к оценке качества 

образования – 2018»/ Гильдия экспертов. Вергейчик О.С., Биндарева С.Ю., Щербакова 

Л.С., Еремина В.А. «Организация волонтерских объединений антинаркотической 

направленности» на базе СибЮИ МВД России. Храмихина Н.В. Семинар «Новые 

компетенции для реальной экономики. Роль WorldSkills Russia в подготовке 

специалистов. Еремина В.А., Арчемашвили Н.С. , Авдеева С.А., Качаев В.А., Вергейчик 

О.С., Биндарева С.Ю., Русакова К.В., Кривова Н.В., Мулява С.В., Храмихина Н.В., 

Щербакова Л.С. Семинар Главбух «Как добиться успеха и получить работу в крупнейшей 

компании. Новый формат стажировки и образования» Старичкова О.А., Вергейчик О.С., 

Русакова К.В., Щербакова Л.С. Образовательный семинар «Зависимые формы поведения в 

молодёжной среде» Храмихина Н.В. 

 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов. Работа с 

педагогическими кадрами 

3.1. Повышение уровня владения профессиональными компетенциями 

В течение учебного года заведующим методическим кабинетом 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 заведующим методическим кабинетом посещены 34 учебных 

занятия (21 в 2-ом полугодии 2018 г., 13 – 1-ом полугодии 2019 г.), с целью корректировки 

методики проведения учебного занятия, проведен анализ посещенных занятий. Следует 

отметить, ряду преподавателей необходимо работать над методикой проведения занятий, 

у некоторых преподавателей тема занятия не соответствовала КТП, отсутствовали 

учебные материалы. Инновационные методы и приемы обучения на занятиях 

применяются не всеми преподавателями,  проводятся традиционные занятия (урок 

изучения нового материала, урок совершенствования знаний, умений, комбинированный 

урок, урок обобщения и систематизации знаний и другие).  
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3.1.1. Участие преподавателей в вузовских, городских, краевых семинарах, мастер-классах, научно-практических 

конференциях 

В 2018 -2019 учебном году преподаватели филиала приняли  активное участие в: 
№ ФИО  Название мероприятия /включение в РИНЦ/ВАК  Название статьи/тезисов, документ 

 2 полугодие 2018 г. 

1 Вергейчик О.С., Биндарева С.Ю., Щербакова 

Л.С., Еремина В.А. 
XIV Ежегодный всероссийский форум с 

международным участием «Международные стандарты 

и современные подходы к оценке качества образования 

– 2018»/ Гильдия экспертов 

Диплом 

 

2 Храмихина Н.В.  «Организация волонтерских объединений 

антинаркотической направленности» на базе СибЮИ 

МВД России. 

Сертификат  

3 Кривова Н.В.  

 

Образование и наука в России и за рубежом», Журнал 

№13(Vol. 48), 2018,25.12.18 (РИНЦ) 

Красноярский финансово-экономический колледж. История 

становления и развития 

 1 полугодие 2019г. 

1 Еремина В.А., Арчемашвили Н.С. , Авдеева 

С.А., Качаев В.А., Вергейчик О.С., 

Биндарева С.Ю., Русакова К.В., Кривова 

Н.В., Мулява С.В., Храмихина Н.В., 

Щербакова Л.С. 

Семинар «Новые компетенции для реальной экономики. 

Роль WorldSkills Russia в подготовке специалистов  
Сертификат 

2 Старичкова О.А., Вергейчик О.С., Русакова 

К.В., Щербакова Л.С. 
Семинар Главбух «Как добиться успеха и получить 

работу в крупнейшей компании. Новый формат 

стажировки и образования»  

Сертификат 

3 Храмихина Н.В. 

 

Образовательный семинар «Зависимые формы 

поведения в молодёжной среде»  
Сертификат  

 Монографии, статьи (1 полугодие 2019г.) 

1 Костюк В.В. 

 

Коллективная монография  «Актуальность антропологического и социального 

подходов в исследовании проблем отечественного 

кинематографа» 

2 Храмихина Н.В.  XVIII Международный научно-исследовательский 

конкурс «Лучшая научно-исследовательская работа 

2019», 30 января 2019 г. г. Пенза (Диплом I степени) 

«BODY POSITIVE в жизни человека» 

3 Костюк В.В. Художественные традиции Сибири: материалы 

Международной научной конференции, 2–3 октября 

2018 г. / Сибирский государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского; гл. ред. М. М. 

Чихачёва; ред.: Н. В. Перепич, М. В. Саблина. – 

Красноярск: СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. – 

374 с. (РИНЦ) 

Становление органов власти в Енисейской губернии 1920-

1925 гг.  

https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/1037/
https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/1037/
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4 Русакова К.В. VII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение: 

проблемы и перспективы» / (РИНЦ) 

«Налоговый контроль в форме налогового мониторинга» 

 

Диплом участника XIV ежегодного всероссийского форума с международным участием «Международные стандарты и современные 

подходы к оценке качества образования - 2018»/ Гильдия экспертов в сфере профессионального образования – Еремина В.А., Щербакова 

Л.С., Вергейчик О.С., Биндарева С.Ю. 

Благодарности за проведение олимпиад и мероприятий: Васильева С.В., Костюк В.В., Кривова Н.В., Сенченко Л.В., Фёдорова Л.В., 

Храмихина Н.В. 

Храмихина Н.В. Диплом I место за участие во Всероссийской  Олимпиаде по дисциплине  Психология общения// Академия 

Интеллектуального Развития «Мир-Олимпиад».  

Отливникова Т.Н. - Почетная грамота Финуниверситета успехи в трудовой, учебной и воспитательной деятельности и  к 100-летию 

Финуниверситета, 2019 г. 
Сертификат за участие в семинаре «Новые компетенции для реальной экономики. Роль WorldSkills Russia в подготовке 

специалистов», 2019г., Благодарность директора за подготовку обучающихся к участию в научно-практической конференции «Общество. 

Экономика. Культура: актуальные проблемы и пути их решения», посвященной 100-летию Финуниверситета,2019г.  – Еремина В.А., 

Арчемашвили Н.С. , Авдеева С.А., Качаев В.А., Вергейчик О.С., Биндарева С.Ю., Русакова К.В., Кривова Н.В., Мулява С.В., Храмихина 

Н.В., Щербакова Л.С. 

Сертификат за участие в семинаре «Новые компетенции для реальной экономики. Роль WorldSkills Russia в подготовке 

специалистов», 2019г. 

Почетная грамота Финуниверситета успехи в трудовой, учебной и воспитательной деятельности и  к 100-летию Финуниверситета, 

2019 г. – Арчемашвили Н.С. 

Дунаева О.Ю. Благодарность ректора Финансового Университета за успехи в трудовой, учебной и воспитательной деятельности, а 

также в связи со 100-летием Финансового Университета. Февраль, 2019 г. 

Храмихина Н.В. Диплом I место за участие во Всероссийской  Олимпиаде по дисциплине  Психология общения// Академия 

Интеллектуального Развития «Мир-Олимпиад».  

Кривова Н.В. Благодарственное письмо от руководителя проекта «Мир олимпиад» за подготовку победителей (участников) III 

Всероссийской олимпиады по английскому языку для студентов. Февраль, 2019 г. 

Благодарность Фёдоровой Л.В. за подготовку участников Викторины «Россия. Вооруженные силы». Центр дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОСТТЕСТ». Февраль 2019г. 

Благодарственное письмо Храмихиной Н.В. за подготовку победителей (участников) Всероссийской олимпиады по дисциплине: 

«Психология общения» на портале олимпиад и конкурсов «Мир – Олимпиад» в 2018-2019 учебном году. Март. 2019 г. 

Благодарность Храмихиной Н.В. за оказанное содействие в подготовке научно-исследовательской работы «Психологические 

особенности страхов современной молодежи», которая была положительно оценена на XX Международном научно-исследовательском 

конкурсе «Лучшая студенческая статья 2019». Март, 2019 г. 
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Благодарность Фёдоровой Л.В. за подготовку участников XI Всероссийской олимпиады по истории. Центр дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОСТТЕСТ». Март 2019г. 

Кривова Н.В. Благодарственное письмо от Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края за активное 

сотрудничество при проведении мероприятий, проходящих в рамках проекта «Урок в библиотеке». Апрель, 2019 г.  

Костюк В.В. Диплом I степени. Победитель Международного конкурса научно – исследовательских проектов преподавателей ВУЗов 

и ССУЗов, проводимого по инициативе проекта «Interclover.ru» в области научных исследований: «Культурология», 2019г. 

Кривова Н.В. Благодарственное письмо от руководителя проекта «Мир олимпиад» за подготовку победителей (участников) III 

Всероссийской олимпиады по английскому языку для студентов. Май, 2019 г. 
Костюк В.В. Диплом I степени. Победитель Международного конкурса научно – исследовательских проектов преподавателей ВУЗов 

и ССУЗов, проводимого по инициативе проекта «Interclover.ru» в области научных исследований: «Культурология», 2019г 

Старкова О.Н. награждена сертификатом Всероссийского союза страховщиков за научное руководство финалистов Международной 

олимпиады по страхованию 2019; 

Старкова О.Н. награждена дипломом ПАО СК «Росгосстрах» за научное руководство работой по перестрахованию на 13 

Всероссийском конкурсе студенческих научных работ на призы компании РОСГОССТРАХ; 

Илиндеева М.В.  награждена сертификатом Всероссийского союза страховщиков за научное руководство финалистов 

Международной олимпиады по страхованию 2019; 

Донкова Н.В. награждена благодарностью Евро-Азиатского института образовательных технологий за подготовку обучающейся, 

занявшей 3 место в Международном конкурсе научно-исследовательских работ «Scienceinhumanlife», посвященному 140-летию со дня 

рождения Альберта Эйнштейна, направление «Экономика и предпринимательство; 

Донкова Н.В. награждена грамотой Финансового университета при Правительстве РФ (Бузулукским филиалом  Финуниверситета) за 

подготовку участников в ХVII Международной студенческой научно-практической конференции «В профессию через науку и творчество»; 

проводимой в рамках Х Международного научного студенческого конгресса «Образ будущего глазами студента»; 

Вергейчик О.С., Русакова К.В., Щербакова Л.С. благодарность за помощь в организации и проведении научно-практической онлайн-

конференции «Как добиться успеха и получить работу в крупнейшей компании. Новый формат стажировки и образования», организатор 

«Актион группа Главбух»; 

Щербакова Л.С., Вергейчик О.С., Русакова К.В., Мулява С.В., Донкова Н.В., Отливникова Т.Н. благодарность за подготовку 

обучающихся в научно – практической конференции, посвященной 100-летию Финуниверситета «Общество. Экономика. Культура: 

актуальные проблемы и пути решения», Красноярский филиал Финуниверситета; 

Щербакова Л.С. благодарственное письмо за подготовку студентов к участию в региональной олимпиаде среди ССУЗов «Территория 

учета», Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  

Благодарность директора Красноярского филиала Финуниверситета за подготовку обучающихся к участию в научно-практической 

конференции  следующим работникам: Шишканова С.В., Качаев В.А., Краус Л.А., Викторова Л.И., Авдеева С. А., Старичкова О.А., Костюк 

В.В., Павлухин А.Н., Кривова Н.В., Дунаева О.Ю., Сенченко Л.В., Храмихина Н.В., Вергейчик О.С., Карякина Т.В., Овчинникова И.Н., 

Старкова О.Н.,Страшкова Е.Б., Донкова Н.В., Мулява С.В., Киселевич Т.А., Русакова К.В., Еремина В. А., Гуцал Н.М., Биндарева С.Ю. 
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3.2. Работа по аттестации педагогических кадров 

 

Аттестация педагогических кадров является одним из направлений работы 

учебно - методического кабинета. В ходе подготовки и проведения аттестации 

педагогических кадров заведующий учебно-методическим кабинетом консультирует 

преподавателей по оформлению документов для аттестации, проведению открытых 

мероприятий, оформлению методических разработок занятий, изучает отчеты  

преподавателей, учебно-методические материалы.  

Так в 2019 году аттестация педагогических кадров осуществлялась в новом 

формате через сайт  Министерства просвещения и науки Российской Федерации. 

Заведующий  учебно-методическим кабинетом оказывал помощь в оформлении 

заявления и согласия на прохождение аттестации. Проводилось изучение деятельности 

аттестующихся педагогов через посещение занятий и мероприятий, различные 

диагностические процедуры, материалы деятельности. Всего преподавателей подавших 

заявление на прохождение аттестации в 2019 учебном году составило - 6 человек, из 

них на первую квалификационную категорию 1 преподаватель (Рипинский С.Г.), 

подтверждение высшей квалификационной категории 2 преподавателя (Донкова 

Н.В., Костюк В.В.), с первой на высшую квалификационную категорию  3 

преподавателя (Мулява С.В., Краус Л.А., Русакова К.В.) 

 

3.3 Обобщение и распространение опыта педагогической работы 

Преподаватели филиала в течение 2018-2019 гг. учебного года посещали занятия 

своих коллег с целью изучения положительного педагогического опыта.  Количество 

посещений занятий преподавателями филиала по цикловым комиссиям: 

1. ЦК профессиональных модулей – 74. 

2. ЦК общепрофессиональных  дисциплин – 52. 

3. ЦК общих дисциплин - 41.  

Всего по филиалу: 167/2017-2018уч.год- 198, наблюдается снижение количества 

посещенных занятий  на 31. 
 

3.4 Повышение квалификации 
Одним из направлений учебно - методической работы является организация 

эффективной системы повышения квалификации преподавателей. Заведующий учебно - 

методическим кабинетом составляет план повышения квалификации преподавателей на 

2018, 2019 года, а также осуществляет организацию и контроль прохождения курсов 

повышения квалификации.  

В соответствии с планом повышения квалификации преподавателей филиала на 

2018-2019 учебный год повышение квалификации преподавателей осуществлялось без 

отрыва от работы (курсы повышения квалификации) через курсы повышения 

квалификации, прохождения стажировок. Всего за 2018-2019 учебный год было 

обучено:  
№ 

ФИО Наименование программы 

 2 полугодие 2018г. 

1 

Вергейчик О.С., Авдеева С.А., 

Еремина В.А., Дунаева О.Ю., 

Павлухин А.Н., Храмихина Н.В., 

Щербакова Л.С., Костюк В.В., 

Овчинникова И.Н., Мулява С.В., 

Викторова Л.И., Отливникова 

Т.Н., Русакова К.В., Донкова Н.В.,  

«Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой 

помощи»/Красноярский филиал Финуниверситета. 
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Арчемашвили Н.С., Кривова Н.В., 

Биндарева С.Ю, Васильева С.В., 

Глухова Т.Т., Гуцал  Н.М., 

Дьяченко  С.С., Карякина   Т.В., 

Качаев В.А., Краус Л.А., 

Старичкова О.А., Киселевич Т.А.,  

Кузнецова С.Б., Рипинский С.Г., 

Сенченко Л.В., Страшкова Е.Б., 

Стышнова  А.В., Федорова Л.В., 

Шишканова С.В. (33) 

2 

Глухова Т.Т., Васильева С.В. (2) 

 

Повышение квалификации по программе  «Электронная 

информационно-образовательная среда Финуниверситета: 

состав и технологии использования», ИПКиППР 

Финуниверситета 

3 

Вергейчик О.С., Авдеева С.А., 

Еремина В.А., Биндарева С.Ю., 

Арчемашвили Н.С., Кривова Н.В., 

Шишканова С.В., Качаев В.А., 

Краус Л.А., Старичкова О.А., 

Русакова К.В., Донкова Н.В., 

Овчинникова И.Н., Мулява 

С.В.,Щербакова Л.С., Храмихина 

Н.В. (16) 

Повышение квалификации по программе  «Организация 

образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами», ИПКиППР 

Финуниверситета 

 

4 

Вергейчик О.С., Авдеева С.А., 

Еремина В.А., Биндарева С.Ю., 

Арчемашвили Н.С., Кривова Н.В., 

Донкова Н.В., Щербакова Л.С., 

Храмихина Н.В., Сенченко Л.В. 

(10) 

Повышение квалификации по программе «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в вузе», ИПКиППР 

Финуниверситета 

5 

Дунаева О.Ю. (1) Повышение квалификации по программе «Современные 

образовательные технологии» по программе 

дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации): «Внедрение ВФСК «ГТО» в 

рамках основного содержания учебных программ по 

предмету «Физическая культура» в организациях среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО» 

6 

Васильева С.В. (1) Повышение квалификации по программе «Методика 

обучения русскому языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

7 

Викторова Л.И. (1) Повышение квалификации по программе «Современные 

образовательные технологии» по программе 

дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации): «Современные педагогические 

технологии и методики обучения математике в организациях 

среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 

8 

Кривова Н.В. (1) Повышение квалификации по программе Современные 

образовательные технологии» по программе 

дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации): «Содержание и методика 

преподавания обществознания в организациях среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО», «Современные образовательные технологии» по 

программе дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации): «Организация учебного 

процесса и методика преподавания английского языка в 

организациях среднего профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО» 

9 
Храмихина Н.В. (1) Повышение квалификации по программе «Психология 

межличностных отношений» 

10 Арчемашвили Н.С. (1) Повышение квалификации по программе «Работа в 
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информационно образовательной среде, поддержка 

образовательного процесса» 

 1 полугодие 2019г. 

11 

Викторова Л.И., Кривова Н.В., 

Дунаева О.Ю., Дьяченко 

С.С.,Шишканова С.В.,Павлухин 

А.Н., Сенченко Л.В. 

Особенности преподавания учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла в СПО в рамках ФГОС СПО 

(переносятся на 2 полугодие 2019г.) 

2 

Гуцал Н.М., Дьяченко С.С., 

Илиндеева М.В., Карякина Т.В., 

Качаев В.А., Костюк В.В., 

Киселевич Т.А.,Кузнецова С.Б., 

Мулява С.В., Овчинникова Т.Н., 

Отливникова Т.Н., Павлухин 

А.Н.,Рипинский С.Г., Русакова 

К.В., Сенченко Л.В., Биндарева 

С.Ю.,Старичкова О.А., Страшкова 

Е.Б.,Стышнова А.В., Федорова 

Л.В., Шишканова С.В.,Краус Л.А., 

Викторова Л.И. , Старкова О.Н. 

( 24) 

Повышение квалификации по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», ИПКиППР 

Финуниверситета 

3 Илиндеева М.В. (1) Оказание первой помощи в образовательной организации» 

4 

Викторова Л.И., Глухова Т.Т., 

Дунаева О.Ю., Дьяченко С.С., 

Качаев В.А., Киселевич Т.А., 

Костюк В.В., Павлухин А.Н., 

Рипинский С.Г., Шишканова С.В., 

Васильева С.В., Краус Л.А., 

Мулява С.В., Старичкова О.А., 

Страшкова Е.Б., Федорова Л.В. 

(16) 

Повышение квалификации по программе «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в вузе», ИПКиППР 

Финуниверситета 

5 

Авдеева С.А. «Развитие дополнительного профессионального образования 

в Финансовом университете: нормативно-правовая база, 

новые задачи и технологии», ИПКиППР Финуниверситета 

6 
Краус Л.А. Методика обучения математике в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ОО 

прохождение стажировки: 
№ ФИО Наименование программы 

 2 полугодие 2018г. 

1 

Мулява С.В. (1)  В форме стажировки по программе «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в сфере 

общественных финансов, банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами» 

2 

Старичкова О.А., Краус Л.А., 

Храмихина Н.В. (3) 

 В форме стажировки по программе «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по 

бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами»  

 1 полугодие 2019г. 

1 

Арчемашвили Н.С. Организация и осуществление образовательной деятельности 

по программе «Налоги и налогообложение» в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов 

2 

Вергейчик О. С. Организация и осуществление образовательной деятельности 

по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами 

3 

Гуцал Н. М. Организация и осуществление образовательной деятельности 

по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами 

4 

Карякина Т. В. Организация и осуществление образовательной деятельности 

по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами 
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5 

Кузнецова С. Б. Организация и осуществление образовательной деятельности 

по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами 

6 

Овчинникова И. Н. Организация и осуществление образовательной деятельности 

по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами 

7 

Русакова К. В. Организация и осуществление образовательной деятельности 

по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами 

8 

Стышнова А. В. Организация и осуществление образовательной деятельности 

по программе «Налоги и налогообложение» в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов 

9 

Щербакова Л. С. Организация и осуществление образовательной деятельности 

по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами 

10 

Илиндеева М.В. Организация и осуществление образовательной деятельности 

по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами 

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.  

Зав. учебно – методическим кабинетом оказывает помощь в подготовке 

обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, семинарах и  конференциях. В 

филиале традиционно проводится ежегодная научно - практическая конференция 

«Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы и пути решения», посвященная 

100-летию Финуниверситета», ежегодный интеллектуальный конкурс «Учиться хорошо-

престижно», ежегодный круглый стол «Новое в законодательстве», «Бухгалтерский учет, 

страхование и налоги», круглый стол в рамках Международного научного студенческого 

конгресса, Олимпиада по Информатике, конкурс Лучший математик, Олимпиада по 

английскому языку, конкурс «Специалист банковского дела». 

 Зав. учебно-методическим кабинетом проводится информирование 

педагогического коллектива об возможности участия в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, конкурсах организуемых другими образовательными 

организациями. 

Обучающиеся филиала приняли участие в 2018 году (2 полугодие) в 

следующих  в научно – практических конференциях, конкурсах, круглых столах, 

олимпиадах: 

№ 

п/п 
  

Общее количество  

студентов, 

участвующих  

в научной работе  

(чел.) 

победители 

конкурсов,  

конференций, 

олимпиад 

(чел.) 

 Круглый стол   

1 
Круглый стол «Бухгалтерский учет, страхование и 

налоги», посвященный 100-летию Финуниверситета 

10 - 

 Конкурсы, игры   

1 
Конкурс «Специалист банковского дела», посвященный 

100-летию Финуниверситета 

20 5 

2 

Интеллектуальная игра Банковский квиз в 

рамках XIII Всероссийского Фестиваля науки 

«NAUKA 0+» 

24 3 

3 КВИЗ «День Героев Отечества» 40 3  

 Олимпиады   

1 II Всероссийская Олимпиада: «Вектор развития: Основы 15 15 
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бухгалтерского учета» 

2 
I Всероссийская олимпиада  «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» 

15 15 

3 Всероссийская Олимпиада  «Время знаний»  15 12 

4 
I Всероссийская олимпиада «Вектор развития: 

«Экономика отрасли» 

9 9 

5 
I Всероссийская олимпиада «Вектор развития: 

«Менеджмент» 

53 46 

6 
II Международная олимпиада «Вектор развития»: 

«Документационное обеспечение управления» 

66 65 

7 
IX Международная олимпиада «МЕГА-ТАЛАНТ» по 

дисциплине «Русский язык», «Английский язык» 

23 11 

8 
I Всероссийская олимпиада «Мир - олимпиад»  по 

обществознанию 

26 20 

10 
ФГОСТ-тест по обществознанию, по английскому языку, 

истории 

70 53 

11 

 VIII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием «Росконкурс» по 

обществознанию, по английскому языку 

31 6 

12 
II Всероссийская олимпиада по английскому языку, по 

обществознанию «Мир-олимпиад» 

53 36 

13 
Международная олимпиада проекта videouroki.net 

«Олимпиада по астрономии 11 кл.» по Астрономии 

17 17 

14 

 ФГОС урок, Всероссийская олимпиада для студентов 

«Экологические основы природопользования», 

дисциплина «Экологические основы 

природопользование» 

2 2 

15 

ФГОС урок, Всероссийская олимпиада для студентов 

«Экология», дисциплина «Экологические основы 

природопользование» 

2 2 

16 Всероссийская Олимпиада по психологии общения 73 64 

17 
Всероссийская Олимпиада по Основам менеджмента 

«Подари знание» 

8 8 

18 

Всероссийская дистанционная олимпиада от российского 

образовательного издания «КОТ.RU», посвящённая битве 

за Москву Отечественной войны 1941-45гг. 

31 31 

19 

Всероссийская дистанционная олимпиада от российского 

образовательного издания «КОТ.RU», посвящённая 75-

летию победы в Курском сражении Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг 

97 91 

20 

Всероссийская дистанционная олимпиада от российского 

образовательного издания «КОТ.RU», «Пожарная 

безопасность», «Здоровый образ жизни», «Гражданская 

оборона»  

26 3 

21 

МИР – Олимпиад. Всероссийская олимпиада по 

дисциплине  «Экологические основы 

природопользования» 

1 1 

22 
МИР – Олимпиад. Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Экология» 

2 2 

23 
 МИР – Олимпиад. Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Глобальные экологические проблемы» 

1 1 

24 

Сибирский государственный институт искусств  имени 

Хворостовского Олимпиада с международным участием, 

посвященная году театра 

7 - 

 Конференции   

1 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы экономики, управления и права» 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

1 - 

   Итого 738 /156  521 /44 

http://www.old.fa.ru/fil-spo/krasnoyarsk/news/Pages/2018-10-31-studenty-filiala-stali-prizerami-vserossiyskoy-olimpiady-vektor-razvitiya-osnovy-buhgalterskogo-ucheta.aspx
http://www.old.fa.ru/fil-spo/krasnoyarsk/news/Pages/2018-10-31-studenty-filiala-stali-prizerami-vserossiyskoy-olimpiady-vektor-razvitiya-osnovy-buhgalterskogo-ucheta.aspx
http://www.old.fa.ru/fil-spo/krasnoyarsk/news/Pages/2018-10-31-studenty-filiala-stali-prizerami-vserossiyskoy-olimpiady-vektor-razvitiya-osnovy-buhgalterskogo-ucheta.aspx
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(17-18 уч. год) 

+582 

(17-18 уч. год) 

+477 

Обучающиеся филиала приняли участие в 2019 году (1 полугодие) в 

следующих  в научно – практических конференциях, круглых столах, олимпиадах: 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

 

 

ФИО  

(научного руководителя) 

Кол-во 

участников/призеров 

  Конференции  

1 Ежегодная научно-практическая 

конференция «Общество. 

Экономика. Культура: актуальные 

проблемы и пути их решения», 

посвященная 100-летию 

Финуниверситета 

Шишканова С.В., Качаев В.А., 

Краус Л.А., Викторова Л.И., 

Авдеева С. А., Старичкова 

О.А., Костюк В.В., Павлухин 

А.Н., Кривова Н.В., Дунаева 

О.Ю., Сенченко Л.В., 

Храмихина Н.В., Вергейчик 

О.С., Карякина Т.В., 

Овчинникова И.Н., Старкова 

О.Н.,Страшкова Е.Б., Донкова 

Н.В., Мулява С.В., Киселевич 

Т.А., Русакова К.В., Еремина 

В. А., Гуцал Н.М., Биндарева 

С.Ю. 

51/15 

2 Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

социально-экономического развития 

России», АТиСО 

Старичкова О.А., Качаев В.А. 2/- 

3 ХVII Международная студенческая 

научно-практической конференция «В 

профессию через науку и творчество», 

Бузулукский филиал Финуниверситета 

Донкова Н.В. 1/- 

4 XXV Межрегиональная научно-

практическая конференция студентов и 

аспирантов экономических 

специальностей «Проблемы современной 

экономики», СФУ 

Биндарева С.Ю. 1/1 

  Конкурсы  

1 Конкурс «Учиться хорошо-престижно» Храмихина Н.В. 11/1 

 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства. 

Уфимский филиал Финуниверситета 

Щербакова Л.С., Мулява С.В., 

Отливникова Т.Н., Вергейчик 

О.С., Карякина Т.В. 

25/- 

2 Конкурс «Лучший математик» Викторова Л.И. 25/3 

3 XIII Всероссийский конкурс 

студенческих научных работ на призы 

компании РОСГОССТРАХ 

Качаев В.А., Старкова О.Н. 6/1 

4 VIII Международный конкурс научных 

работ студентов и аспирантов, 

посвященный 100-летию 

Финуниверситета 

Мулява С.В., Биндарева С.Ю., 

Кривова Н.В. 

3/3 

5 Международный  конкурс научно-

исследовательских работ 

«Scienceinhumanlife», посвященный 140-

летию со дня рождения Альберта 

Эйнштейна 

Донкова Н.В. 1/1 

6 Районная интеллектуальная игра QUIZ 

«Война. Победа. Память» 

Храмихина Н.В., Фёдорова 

Л.В. 

16/- 

7 XX Международный научно-

исследовательский конкурс «Лучшая 

студенческая статья 2019» 

Храмихина Н.В. 1/- 

  Круглые столы  

1 Круглый стол «2019 год. Новое в Еремина В.А., Арчемашвили 9/- 
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законодательстве Российской 

Федерации», посвященному 100-летию 

Финуниверситета    

Н.С., Кузнецова С.Б., Качаев 

В.А., Старичкова О.А., 

Стышнова А.В. 

2 X МНСК «Образ будущего глазами 

студентов», посвященного 100-летию 

Финуниверситета, круглый стол  

«Современная экономика и общество 

глазами студентов» 

Еремина В.А., Арчемашвили 

Н.С., Качаев В.А., Старичкова 

О.А., Русакова К.В., 

Отливникова Т. Н., Гуцал 

Н.М., Биндарева С.Ю. 

8/3 

  Олимпиады  

1 Всероссийская студенческая олимпиада  

по статистике. Уфимский филиал 

Финуниверситета 

Викторова Л.И., Старичкова 

О.А. 

6/1 

2 Всероссийская студенческая олимпиада 

по математике. Уфимский филиал 

Финуниверситета   

Викторова Л.И. 1/- 

3 Олимпиада по английскому языку   Кривова Н.В. 270/- (28 от филиала) 

4 Олимпиада по Информатике Шишканова С.В., Дьяченко 

С.С. 

10/3 

5 I Всероссийская 

Олимпиада «Статистика»  

Старичкова О.А. 16/16 

6 II Международная 

Олимпиада «Инвестиционная 

деятельность организации» 

Старичкова О.А. 3/3 

7 Всероссийской олимпиаде   «Вектор 

развития: «Экономика отрасли» 

Старичкова О.А. 3/3 

8 I Всероссийская олимпиада «вектор 

развития». Финансы и кредит  

Авдеева С.А. 6/6 

9 I Всероссийская олимпиада «Вектор 

развития». Финансовая грамотность  

Авдеева С.А. 5/5 

10 Всероссийская образовательная 

олимпиада «Подари знание». Основы 

менеджмента 

Краус Л.А. 16/16 

11 Всероссийская олимпиада  «Время 

знаний». Налоги и налогообложение 

Стышнова А.В. 22/19 

12 Международная Олимпиада «Подари 

знание». Налоги и налогообложение 

Стышнова А.В. 5/5 

13 Всероссийская олимпиада  «Мир 

олимпиад». Налоги и налогообложение 

Стышнова А.В. 11/11 

14 Всероссийская олимпиада  «ФГОС урок». 

Налоги и налогообложение 

Стышнова А.В. 4/4 

15 Всероссийская олимпиада  «Онлайн 

олимпиада». Налоги и налогообложение 

Стышнова А.В. 1/1 

16 IV Всероссийская олимпиада «Аудит»  Качаев В.А.  3/3 

17 XII Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» по дисциплине 

Информатика 

Шишканова С.В. 16/6 

18 II Всероссийская олимпиада: 

«Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации» 

Щербакова Л.С. 2/2 

19 IV Всероссийская олимпиада: «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности» 

Щербакова Л.С. 1/1 

20 Региональная олимпиада «Территория 

учета». Сибирский государственный 

университет науки и технологий им. 

Академика М.Ф. Решетнева 

Щербакова Л.С. 6/1 

21 Всероссийская олимпиада «Выполнение 

работ по профессии «Кассир» 

Отливникова Т.Н. 9/7 

22 II   Всероссийская  олимпиада 

«Бухгалтерский учет» 

Карякина Т.В. 3/3 

23 II   Всероссийская олимпиада «Налоги и 

налогообложение» 

Карякина Т.В. 4/4 
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24 II   Всероссийская олимпиада 

«Технология составления отчетности» 

Карякина Т.В. 1/1 

25 Международная олимпиада по 

страхованию, Финуниверситет 

Старкова О.Н., Илиндеева 

М.В. 
6/1 

26 I Всероссийская Олимпиада «Вектор 

развития: Основы страхового дела» 

Старкова О.Н., Илиндеева 

М.В. 
22/22 

27 I Всероссийская  Олимпиада 

«Планирование, организация и анализ 

эффективности продаж» 

Старкова О.Н., Илиндеева 

М.В. 14/14 

28 III Всероссийская олимпиада по 

английскому языку для студентов. Мир 

олимпиад. 

Кривова Н.В. 

 32/19 

29 Открытая интернет-олимпиада 

«Предпринимательство и основы 

финансовой грамотности». ОГБПОУ 

«Томский лесотехнический техникум» и 

ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

Храмихина Н.В. 

2/- 

30 Викторина «Россия. Вооруженные силы». 

Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТТЕСТ» 

Федорова Л.В. 

19/19 

31 Олимпиада, посвящённая юбилейной 

дате снятия блокады Ленинграда. 

Дистанционная олимпиада от 

российского образовательного издания 

«КОТ.RU» 

Федорова Л.В. 

20/20 

32 XI Всероссийская олимпиада по истории. 

Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТТЕСТ». 

Федорова Л.В. 

28/28 

33 II Всероссийская Олимпиада «Основы 

философии». Вектор развития 

Костюк В.В. 
2/2 

34 Всероссийская олимпиада по Психологии 

общения. Мир Олимпиад 

Храмихина Н.В. 
9/9 

35 Олимпиада по основам менеджмента. 

«Подари знание»  

Храмихина Н.В. 
25/1 

36 Открытая комплексная олимпиада «Мы 

зажигаем звезды», Сиб Гу им. М.Ф. 

Решетнёва 

Кривова Н.В. 

5/3 

37 Олимпиада по дисциплине основы 

предпринимательской деятельности. 

«Эстафета знаний» 

Храмихина Н.В. 

5/5 

38 Олимпиада по дисциплине основы 

предпринимательской деятельности. 

«Подари знание» 

Храмихина Н.В. 

5/5 

39 IV Всероссийская олимпиада по 

английскому языку. Мир олимпиад 

Кривова Н.В. 
11/3 

40 Всероссийский конкурс по истории, 

посвящённый 74-ой годовщине победы в 

ВОВ. Центр дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОСТТЕСТ» 

Фёдорова Л.В. 

22/12 

41 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Философия». ФГОС-урок 

Костюк В.В. 
2/2 

 Итого  2017-2018 уч.год 609/211 571/311 

 в сравнении (-38/+100) 

Всего за 2017-2018 учебный год: приняли участие 765 обучающихся / из них победители и призеры 255 

обучающихся. 

Всего за 2018-2019 учебный год: приняли участие 1 309 обучающихся / из них победители и призеры 832 

обучающихся. (Цифровые значения с учетом фамилий обучающихся, учитываемых несколько раз) 

Динамика на увеличение на 544 обучающихся,  и  увеличение количества победителей и призеров на 577 

обуч. 
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Вывод: 

1. Доля дисциплин, обеспеченных рабочими программами в соответствии с  

учебными планами  составляет 99%, согласно плану НМД на 2018, 2019 года норматив 

-100%, не выполнение плана составляет 1%. 

2. Обеспечение учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса на 2018-2019 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 3++ в 

Красноярском филиале  составляет 85 %, согласно плану НМД на 2018,2019 года 

норматив -90,95%, не выполнение плана составляет 5,10%. 

3. В Красноярском филиале проводится эффективное  слежение за состоянием 

образования интеллектуального развития обучающихся, аналитическое  обобщение 

результатов деятельности преподавателей на основе  результатов входного контроля и 

контрольных работ (срезов). Результаты входного контроля в 2018 - 2019 учебном году 

Красноярского филиала: процент успеваемости –81,1%, процент качества – 54,3%, 

средний балл 3,6. В результате сравнения показателей с 2017-2018 учебным годом, 

выявлено: процент успеваемости снизился на 5,1%; процент качества снизился на 

3,8%; средний балл снизился с 3,8 до 3,6. 

Параллельно с входным контролем ежегодно в ноябре и марте проводится 

мониторинг качества обучения обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в форме проведения контрольных работ (срезов). Преподавателями филиала 

проводится большая работа по разработке и актуализации тестов для проведения 

контрольных работ (срезов). Составляются тестовые задания закрытого типа, 

открытого типа, на упорядочивание и на соответствие. 

Анализ данных таблицы показал, что в 2018-2019 учебном году было разработано и 

актуализированы тесты для проведения контрольных работ (срезов) по 47 дисциплинам и 

профессиональным  модулям 28 преподавателями. 

Анализ контрольных срезов по дисциплинам, МДК в разрезе групп, курсов и в 

целом по специальностям за 2-е полугодие 2018 года (контрольный срез проводился 

14.11.2018 г.) показал, что в написании контрольных срезах приняло участие 613 человек 

из 670 обучающихся, процент успеваемости составил 69,6 %, процент качества  - 25,5 %, 

средний балл – 3,5. По сравнению с контрольными срезами 2017-2018 учебного года 

процент качества увеличился на 12,5 %, который в предыдущем году составил 38 %, 

средний балл увеличился на  0,3 балла (в 2017 г. – 3,2). Анализ показал низкий процент 

успеваемости (48,8%) и процент качества (17,1%) по специальности Страховое дело (по 

отраслям). 

В тестировании прошедшем 28 февраля 2019 г. приняли участие обучающиеся 2 и 3 

курсов в количестве 610 обучающихся, процент успеваемости составил 81,3 %, процент 

качества – 49,4 %. По сравнению с контрольными срезами 2017-2018 учебного года 

процент качества снизился на 16,4%, который в предыдущем году составил 65,8%. 

В тестировании прошедшем 23 апреля 2019 г. приняли участие обучающиеся 1 и 2 

курсов в количестве 1034 обучающихся, процент успеваемости составил 71,2 %, процент 

качества – 43,4 %. По сравнению с контрольными срезами 2017-2018 учебного года 

процент качества снизился на 19,8%, который в предыдущем году составил 63,1%. 

4. Преподавателями проводится изучение и использование педагогических 

технологий, активных и инновационных форм обучения в целях мотивации 

познавательной деятельности, а так же использование современных примеров 

деятельности финансовых и налоговых органов с целью осуществления связей с 

потенциальными работодателями. Доля охвата занятий преподавателями по применению 

активных и интерактивных форм учебной работы с ежегодным обновлением 

инновационных методических рекомендаций  составляет 12%, по нормативу не менее 

10%, выполнение плана на +2,0%.  
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5. Преподаватели филиала осуществляют экспертно-аналитическую работу, для 

органов исполнительной  и законодательной власти Красноярского края (8 

преподавателей). 

6. В филиале применяются различные формы распространения передового 

педагогического опыта: выступления на педагогических советах, обсуждение докладов на 

заседании цикловых комиссий (22 преподавателя), проводятся  открытые занятия (5 

занятий),  уроки - экскурсии, уроки-лекции, квесты (36 занятий); конкурсы, соревнования  

(19 мероприятий). 

7. Выполнен план юбилейных мероприятий на 2018-2019 год, посвященных 100-

летию Финансового университета (7 мероприятий).  

8. Созданы методические разработки, запланированные в индивидуальных планах 

работы преподавателей (всего - 17, сверх плана -7, не выполнены - 4 методические 

разработки).  

9. Преподаватели филиала активно принимают участие в семинарах, научно-

практических конференциях, в  проведении педагогических советов, а так же выступают 

научными руководителями обучающихся в различных мероприятиях (конференциях, 

олимпиадах, конкурсах), проводимых в Красноярском филиале Финуниверситета, так и за 

его пределами. Награждены благодарностями, дипломами, сертификатами. 

10. В 2019  году 6 преподавателей в стадии прохождения аттестации. 

11. Преподаватели филиала в течение 2018-2019 учебного года посещают занятия 

своих коллег с целью изучения положительного педагогического опыта.  Наблюдается 

снижение количества посещенных занятий  на 31. 

12. Проведена организация системной работы по повышению квалификации 

преподавателей филиала согласно плану дополнительного-профессионального 

образованию работников на 2018г., 2019 г. по программам: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам оказания первой помощи» (34 

преподавателя); «Электронная информационно-образовательная среда Финуниверситета: 

состав и технологии использования» (2 преподавателя); «Организация образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными стандартами» (16 преподавателей); «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузе» (26 преподавателей); 

«Внедрение ВФСК «ГТО» в рамках основного содержания учебных программ по 

предмету «Физическая культура» в организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС СПО» (1 преподаватель); «Методика обучения 

русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» (1 

преподаватель); «Современные образовательные технологии» по программе 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации): 

«Современные педагогические технологии и методики обучения математике в 

организациях среднего профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО» 

(1 преподаватель); «Современные образовательные технологии» по программе 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации): 

«Содержание и методика преподавания обществознания в организациях среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО», «Современные 

образовательные технологии» по программе дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации): «Организация учебного процесса и методика 

преподавания английского языка в организациях среднего профессионального образования 

с учетом требований ФГОС СПО» (1 преподаватель); «Психология межличностных 

отношений» (1 преподаватель); «Работа в информационно образовательной среде, 

поддержка образовательного процесса» (1 преподаватель); «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности» (24 

преподавателя); «Развитие дополнительного профессионального образования в  
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