
Предметная (цикловая) комиссия бухгалтерского учета 

В соответствии с решением Учёного совета от 28 августа 2020 года в 

результате реорганизации была образована предметная (цикловая) комиссия 

бухгалтерского учета, председателем ПЦК назначена Горбунова Галина 

Владимировна. 

ПЦК бухгалтерского учета представляет собой коллектив 

высококвалифицированных педагогов – специалистов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения, финансов и статистики. В состав 

ПЦК входят 9 человек, семь из которых имеют высшую квалификационную 

категорию.  

Преподаватели ПЦК 

ставят перед собой цель - 

посредством эффективного 

применения традиционных и 

инновационных технологий в 

обучении, а также современных 

воспитательных методов, 

подготовить достойных 

конкурентоспособных 

специалистов.  

С целью повышения интереса студентов к изучаемым дисциплинам 

преподаватели ПЦК используют следующие инновационные приемы и 

методы обучения:  

- изучение одной темы на основе двух или нескольких дисциплин с 

помощью бинарных интегрированных уроков, что реализуется 

преподавателями Горбуновой Г.В., Буруновой А.В., Курбетьевой А.И. на 

учебных занятиях в рамках освоения дисциплин и профессиональных модулей 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;   

- проведение уроков в форме деловой игры - преподаватели Кузнецова 

М.Л., Бурунова А.В., и Горбунова Г.В. ежегодно проводят уроки, используя 

данную форму организации учебного занятия с приглашением практических 

работников; 

- проведение работы в малых группах (например, организация 

самостоятельной работы в рамках  дисциплин «Статистика», «Налоги и 

налогообложение»), организованная преподавателями Тимиргазеевой З.М., и 

Буруновой А.В.);  

-   уроки в форме дискуссий;  

-   уроки – экскурсии в налоговые органы города Уфа;  

- уроки с приглашением практических работников - бухгалтеров, 

экономистов, сотрудников налоговых органов, организуется преподавателями 

М.Л. Кузнецовой, Домрачевой М.В. 



Горбунова Г.В., Захарова Н.В., Кузнецова М.Л., Тимиргазеева З.М. 

активно участвуют в мероприятиях по повышению финансовой грамотности 

населения, в профориентационной работе филиала.  

Горбунова Г.В. – 

преподаватель-новатор. С 

2013 года под ее 

руководством работает 

студенческое страховое 

агентство. Она ежегодно 

проводит уроки с 

приглашением 

практических работников в 

рамках проведения 

страхового фестиваля, 

приуроченного к Дню 

страховщика. Галина 

Владимировна за многолетний добросовестный труд награждена Почетной 

грамотой Министерства экономического развития Республики Башкортостан, 

и Благодарностью ректора Финансового университета - за успехи в 

педагогической и трудовой деятельности. 

 Домрачева М.В. – заместитель начальника учебно-методического отдела, 

профессионально организует и поддерживает целостную систему учебного 

процесса на уровне среднего профессионального образования филиала, 

проводит постоянную индивидуальную работу, использует личностно-

ориентированный подход для творческой реализации знаний студентов. 

Домрачева М.В. регулярно принимает участие в заседаниях конкурсной 

комиссии в качестве независимого эксперта в ИФНС Республики 

Башкортостан.  За большой вклад в подготовку специалистов для налоговых 

органов Республики Башкортостан Марина Владимировна была награждена 

Почетной грамотой Управления ФНС по Республике Башкортостан.  

Айзадуллина О.А. – специалист по учебно-методической работе 1 

категории.  Организует учет успеваемости студентов по итогам аттестации по 

каждой учебной группе, осуществляет контроль за дисциплиной студентов, 

соблюдением ими Устава и Правил внутреннего трудового распорядка.  

Оксана Анатольевна награждена Благодарностью ректора Финансового 

университета - за успехи в педагогической и трудовой деятельности. 



Захарова Н.В. – начальник отдела по социальной и воспитательной 

работе, осуществляет культурно-массовую и спортивно-оздоровительную 

работу в филиале, постоянное взаимодействие  с представителями средств 

массовой информации и 

общественности. Наталья 

Валентиновна является отличником 

образования Республики Башкортостан. 

За высокие результаты работы была 

награждена Почетной грамотой 

Министерства образования по 

Республике Башкортостан и 

Благодарностью ректора Финансового 

университета за успехи в 

педагогической и трудовой 

деятельности.  

Бурунова А.В. активно повышает имидж учебного заведения, проводя 

работу по подготовке студентов к участию в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня. За высокие результаты работы Александра Владимировна была 

награждена Почетной грамотой Управления ФНС по Республике 

Башкортостан и Благодарностью ректора Финансового университета за 

успехи в педагогической и трудовой деятельности.  

Лысенкова А.В. -   

практик, имеющий 17-ти 

летний опыт работы в 

крупнейших финансовых и 

производственных компаниях 

страны. Анастасия Витальевна 

в течение 10 лет занимала 

руководящие должности, ей 

хорошо известно, как строятся 

бизнес-процессы в 

коммерческой организации. 

Делиться со студентами 

примерами из практики, 

ориентируя на постоянное 

профессиональное саморазвитие и компетентный подход к делу – эти качества 

отличают педагогические подходы Лысенковой А.В. 

Преподаватели ПЦК поддерживают тесное сотрудничество с 

работодателями – коммерческими организациями, налоговыми органами 

Республики Башкортостан, ПАО СК «Росгосстрах», что способствует 

повышению интереса студентов к выбранной специальности, а также 

повышению качества результатов учебно – воспитательного процесса. 

Высокий уровень подготовки и практикоориентированность полученного 

образования дают возможность нашим выпускникам легко адаптироваться в 



любой отрасли. Важнейшим показателем эффективности работы является 

уровень интеграции науки и образовательного процесса. Инновационная 

деятельность ПЦК бухгалтерского учета включает реализацию мероприятий 

на научном, методическом и управленческом уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


