
 
Представление 

на виртуальную Доску почета «Гордость филиала» 

Марина Илларьевна Аитова 

 
Должность Преподаватель кафедры финансов 

Категория, ученая степень 

(звание) 

высшая квалификационная категория 

Государственные, 

отраслевые, региональные 

награды 

  

Награды Финансового 

университета 

 Благодарность ректора и Почетная грамота  Финансового 

университета 

Общий стаж работы  32 год 

Стаж работы в филиале   14 лет 

Краткая характеристика и 

трудовые заслуги 

сотрудника, материалы 

портфолио и результаты 

методического рейтинга  

            Марина Илларьевна окончила Казанский финансово-

экономический институт, квалификация «Менеджер» (второе 

высшее образование).  

За время работы показала высокий уровень 

профессиональной компетентности в области педагогической 

деятельности.   Марина Илларьевна разработала рабочие  

программы  учебных дисциплин «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности организаций», 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», рабочие программы профессиональных 

модулей «Осуществление профессионального применения 

законодательных  и иных нормативных правовых актов 



Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность», «Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», учебно-методические и 

дидактические материалы по указанным курсам,  активно 

используемые  преподавателями кафедры «Финансы» и 

преподавателями колледжа. 

В течение ряда лет осуществляет руководство 

выпускными квалификационными работами студентов 

специальностям «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Финансы»  (средний балл за защиту выпускной 

квалификационной работы  4,2). 

Системно формирует у обучающихся 

профессиональную мотивацию, организует работу по 

профессиональному самоопределению.  В целях повышения 

подготовки выпускников в части освоения профессиональных 

компетенций организует встречи с практическими 

работниками финансовых органов Пермского края, города 

Перми, Является  руководителем клуба «Финансист», 

заведующей учебной лабораторией кафедры «Учебный 

финансовый отдел», куратором междисциплинарного проекта 

«Повышение финансовой грамотности студентов» 

Использует в учебном процессе современные 

интерактивные, в том числе информационно-

коммуникационные технологии, деловые игры, решение 

ситуационных задач. 

 Также активно использует в преподавании элементы 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов,   

технологии сотрудничества, использует новые формы 

активного и проблемного обучения: семинары-дискуссии, 

тематические конференции, деловые игры, работа в 

подгруппах, конкурсы, проекты. 

С целью повышения учебной мотивации применяет в 

образовательном процессе региональный компонент на 

примере деятельности Управления Федерального 

казначейства Пермского края, Министерства финансов 

Пермского края и других финансовых органов края и города 

Перми.  

Используемые в работе  современные формы и методы 

обучения  подтверждаются стабильно высокими 

показателями в подготовке профессиональных кадров для 

финансовой системы города Перми и Пермского края.   

Средний балл по преподаваемым дисциплинам 

составляет 4,3,  по результатам итоговой государственной 

аттестации успеваемость составляет 100%,  качество знаний 

составляет 74% (за последние 5 лет). 

Активно участвует  во  внедрении модульно-

рейтинговой технологии оценки знаний студентов в 

колледже.  Является членом педагогического совета 

колледжа, научно-методического совета колледжа, активным 

участником Школы педагогического мастерства 



(неоднократный участник педагогического фестиваля 

«Эврика») 

В целях обобщения и распространения своего опыта 

участвует в работе научно-практических конференций 

разного уровня. Имеет более 15 публикаций.  

 


