
Предметная (цикловая) комиссия финансов 

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

результате реорганизации была создана предметная (цикловая) комиссия 

финансов. Председателем ПЦК назначена Чернова Е.С.  

 

ПЦК финансов представляет собой коллектив 

высококвалифицированных педагогов – специалистов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения, финансов, анализа финансово-

хозяйственной деятельности, бюджета и бюджетной системы России.  

В состав ПЦК входят 9 человек, четверо из которых имеют высшую 

квалификационную категорию.  

Преподаватели Новикова А.М. и Маргилевская Е.В. имеют ученую 

степень кандидата экономических наук.  

Целью коллектива ПЦК является удовлетворение потребностей 

предприятий, организаций, учреждений, государственных органов в 

высококвалифицированных кадрах. Преподаватели ПЦК ставят перед собой 

цель – посредством эффективного применения традиционных и 

инновационных технологий в обучении, а также современных воспитательных 

методов подготовить достойных конкурентоспособных специалистов.  

В процессе обучения студентов каждый преподаватель учитывает темпы 

значительных изменений, происходящих в производственной сфере, в сфере 



услуг, во всех других сферах современного общества, которые возросли 

настолько, что человеку, желающему быть востребованным и успешным, 

приходится постоянно осваивать новые приемы, способы, новые виды и 

формы своей деятельности.  

С целью повышения интереса студентов к изучаемым дисциплинам 

преподаватели ПЦК используют следующие инновационные приемы и 

методы обучения: 1) изучение одной темы на основе двух или нескольких 

дисциплин с помощью бинарных, интегрированных уроков, что реализуется 

преподавателями Маргилевской Е.В., на учебных занятиях в рамках освоения 

дисциплин и профессиональных модулей по специальности «Финансы»; 

2) проведение уроков в форме деловой игры, которые практикуют 

преподаватели Юнусова С.В., Чернова Е.С., Фахреева Э.М.,  

3) проведение работы в малых группах (самостоятельная работа на 

уроках дисциплин «Основы предпринимательской деятельности», 

«Менеджмент», «Финансы, денежное обращение и кредит», организованная 

преподавателями Юнусовой С.В., Черновой Е.С., Маргилевской Е.В.);  

4) уроки в форме дискуссий;  

5) уроки – экскурсии в налоговые органы города Уфа;  

6) уроки с приглашением практических работников - бухгалтеров, 

экономистов, специалистов Министерства финансов Республики 

Башкортостан, Управления Федерального казначейства Республики 

Башкортостан.  

Новикова А.М. в процессе преподавания широко использует 

информационные технологии в обучении, учебные занятия ведет на высоком 

научно-методическом и организационном уровне. Альбина Марсовна 

награждена знаком «Отличник образования Республики Башкортостан». 

Ибрагимова Е.В., Маргилевская Е.В., Сморкалова Е.В., Фахреева Э.М. 

активно участвуют в мероприятиях по повышению финансовой грамотности 

населения, в профориентационной работе филиала. В 2018 году под 

руководством Маргилевской Е.В. студенты Уфимского филиала участвовали 



в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) Республики Башкортостан – 2018 и стали серебряными призерами 

Чемпионата, выступив с проектом по экологическому благоустройству города 

и республики зеленым газоном «Травушки-муравушки».  

 

 

 

Юнусова С.В. – ведущий преподаватель налоговых дисциплин, 

имеющий большой опыт методической работы, являющийся наставником для 

молодых преподавателей. Юнусова С.В. принимала активное участие в 

разработке учебных планов для программ среднего профессионального 

образования, создании системы комплексного учебно-методического 

обеспечения программ СПО, в том числе в подготовке и реализации 

программы прикладного бакалавриата по специальности «Банковское дело» в 

рамках всероссийского эксперимента. За высокие результаты работы С.В. 

Юнусова была награждена Почетной грамотой Министерства финансов 

Российской Федерации, Почетной грамотой Финансовой академии при 

Правительстве РФ, Почетной грамотой Управления ФНС по Республике 



Башкортостан, а в 2013 году ей было присвоено звание «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации».  

Преподаватель Сморкалова Е.В. имеет опыт работы бухгалтера, что 

позволяет выстраивать процесс обучения через призму практических знаний. 

Шесть преподавателей имеют свидетельства с правом участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенциям 

«Бухгалтерский учет» и «Финансы», Новикова А.М., Фахреева Э.М. и 

Юнусова С.В. являются главными экспертами по проведению 

демонстрационного экзамена.  Преподаватели ПЦК поддерживают тесное 

сотрудничество с работодателями – Министерством финансов РБ, 

Управлением Федеральной налоговой службы по РБ, Государственным 

казенным учреждением Республики Башкортостан «Центр финансовой 

отчетности», АО «УМКК», коммерческими организациями, Ассоциацией 

«Башкирский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов», что способствует повышению интереса студентов к выбранной 

специальности, а также улучшению показателей результатов учебно – 

воспитательного процесса. Юнусова С.В., Ибрагимова Е.В., Чернова Е.С. 

являются членами экспертных комиссий налоговых органов. Важно, что 

посредством подобного сотрудничества осуществляется своевременная 

корректировка содержания обучения в соответствии с потребностями 

заказчика. Высокий уровень подготовки и практикоориентированность 

полученного образования дают возможность нашим выпускникам легко 

адаптироваться в любой отрасли. 

 


