
                                Приложение №9 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной 

службы по надзору 

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 N 1628 

 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка, 3 года 10 месяцев) 
                                                                                            основная образовательная программа 
          

Бухгалтер, специалист по налогообложению 
                                                   присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»                                                                           
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение 

(далее - организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
 

По профессии, специальности, направлению    подготовки   организация осуществляет   образовательную 

деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

 

1) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка, 3 года 10 месяцев) 

2) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (3 года 10 месяцев) 
 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

1)Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка, 3 года 10 месяцев) 

Раздел 1. Общие сведения 

 

     1.1. Основная образовательная   программа   реализуется с использованием   сетевой формы    на основании договора 

от "____"_____________20____г., заключенного с_______________нет______________________ 

                                                                                                                         полное наименование юридического лица 

                                                                                 

     1.2. Основная   образовательная   программа   реализуется   в   соответствии   с   федеральным государственным    обра-

зовательным   стандартом, утвержденным приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 28.07.2014 г. N 832. 

 

     1.3. Основная   образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно     образовательной   организацией высшего   образования на основании части 10 статьи 11 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об   образовании в Российской Федерации"  

нет 
                                                           реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

     1.4. Основная   образовательная   программа   реализуется   с   учетом   примерной    основной образовательной про-

граммы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

                                                                                               не учитывается 
                              регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

      
      

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

     2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образова-

тельной   программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

 

 



 
N 

п/п 

Наименова-

ние учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей), прак-

тики, иных 

видов учеб-

ной деятель-

ности, преду-

смотренных 

учебным пла-

ном образова-

тельной про-

граммы 

Ф.И.О. пе-

дагогиче-

ского 

(научно-пе-

дагогиче-

ского) 

работника, 

участвую-

щего в 

реализации 

образова-

тельной 

программы 

Условия 

привлече-

ния (по ос-

новному 

месту ра-

боты, на 

условиях 

внутрен-

него/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на усло-

виях 

договора 

граждан-

ско-право-

вого харак-

тера (далее 

- договор 

ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность, на 

должностях 

педагогиче-

ских 

(научно-педа-

гогических) 

работников 

стаж работы в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, соот-

ветствующей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой го-

товится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 

 

ОУД.01 Рус-

ский язык 

 

Абакшина 

Ольга Бори-

совна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Рус-

ский язык и ли-

тература, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры средней 

школы. 

 

Высшее, Ан-

глийский язык, 

учитель англий-

ского языка. 

«Организация учебного процесса и 

методика преподавания русского 

языка и литературы в основной и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС», Негосударственное образо-

вательное частное учреждение до-

полнительного профессионального 

образования «Экспертно-методиче-

ский центр», 2018 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

82,3 0,11 42 0 



образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Организация и осуществление об-

разовательной деятельности педа-

гога среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС 

и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», 2020 г. 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2020 г. 

2. 2 

 

ОУД.02 Лите-

ратура 

Абакшина 

Ольга Бори-

совна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Рус-

ский язык и ли-

тература, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры средней 

школы. 

 

Высшее, Ан-

глийский язык,  

учитель англий-

ского языка. 

«Организация учебного процесса и 

методика преподавания русского 

языка и литературы в основной и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС», Негосударственное образо-

вательное частное учреждение до-

полнительного профессионального 

образования «Экспертно-методиче-

ский центр», 2018 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

118 0,16 42 0 



ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Организация и осуществление об-

разовательной деятельности педа-

гога среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС 

и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г. 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г. 

3. 3 ОУД.03 Ино-

странный 

язык 

 

Мамаева 

Мадина 

Ильясовна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Ро-

мано-герман-

ские языки и ли-

тература, фило-

лог, преподава-

тель англий-

ского языка и 

литературы. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2018 г. 

«Инновационные образовательные 

технологии преподавания иностран-

ных языков в условиях реализации 

стандартов нового поколения и ин-

форматизации образования», 

118 0,16 27 0 



ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Самореализация и самоутвержде-

ние обучающихся посредством ак-

тивных форм обучения (на примере 

преподавания учебной дисциплины 

«Английский язык» для СПО)», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

4. 4 

 

ОУД.03 

Иностранный 

язык 

Шишлякова 

Елена Вла-

димировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Линг-

вистика и меж-

культурная ком-

муникация, 

лингвист, пере-

водчик англий-

ского языка. 

 

Высшее, Хими-

ческая техноло-

гия высокомоле-

кулярных со-

единений, инже-

нер. 

Профессиональная переподго-

товка Учитель, преподаватель ан-

глийского языка, Общество с огра-

ниченной ответственностью «Муль-

тиурок», 2018 г. 

«Современные педагогические тех-

нологии в образовательном про-

цессе», Общество с ограниченной 

ответственностью «Мультиурок», 

2018 г. 

«Эффективные стратегии подго-

товки учащихся к итоговой аттеста-

ции (ОГЭ, ЕГЭ) по иностранному 

118 0,16 11 0 



языку», Национальный исследова-

тельский университет «Высшая 

школа экономики», 2019 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Самореализация и самоутвержде-

ние обучающихся посредством ак-

тивных форм обучения (на примере 

преподавания учебной дисциплины 

«Английский язык» для СПО)», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 

5. 5 

 

ОУД.04 Исто-

рия 

 

Сычева Ма-

рианна Ни-

колаевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Исто-

рико-архивове-

дение, историк 

– архивист. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

116 0,16 50 0 



6. 6 

 

ОУД.05 Фи-

зическая 

культура 

Коваль Со-

фья Серге-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Уволена 

27.08.2018 

г. 

Препо-

даватель 

Высшее, Режис-

сура театрализо-

ванных пред-

ставлений и 

праздников, ба-

калавр. 

Профессиональная переподго-

товка по дополнительной професси-

ональной программе «Физическая 

культура» с правом на ведение про-

фессиональной деятельности в 

сфере Физической культуры и 

спорта по профилю основной обра-

зовательной программы по направ-

лению подготовки 44.03.01 «Педаго-

гическое образование», Федераль-

ное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего 

образования «Российский государ-

ственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и ту-

ризма (ГЦОЛИФК)», 2017 г.. 

118 0,16 1 0 

7. 7 ОУД.06 ОБЖ Кузнецова 

Светлана 

Евгеньевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее про-

фессиональное, 

Финансы (по от-

раслям), финан-

сист. 

 

Высшее, Физика 

на иностранном 

языке, учитель 

физики средней 

школы и школы 

с преподава-

нием на фран-

цузском языке; 

  

 

 

Свидетельство о присвоении квали-

фикации медицинской сестры граж-

данской обороны (приложение к ди-

плому). 

«Мастер образовательных техноло-

гий», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2017 г.  

«Современные информационно–

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

70 0,1 35 3 мес. 



8. 8 ОУД.07 Об-

ществознание 

Клюшник 

Елена Алек-

сеевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Исто-

рия и общество-

ведение, учи-

тель истории и 

обществоведе-

ния. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

78 0,11 34 0 

9. 9 ОУД.08 Есте-

ствознание 

Медокс Та-

тьяна Алек-

сеевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Биоло-

гия и химия, 

учитель биоло-

гии и химии. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог-пси-

холог», ООО «Мультиурок», 2020 г. 

 

Профессиональная переподго-

товка Учитель, преподаватель фи-

лософии, ООО «Мультиурок», 2020 

г. 

«Практическая психология образо-

вания XXI века. Прикладная психо-

логия на службе развивающейся 

личности», ГОУ ВО МО «ГСГУ», 

2017 г. 

«Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2018 г.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

108 0,15 26 0 



ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

«Эмоциональный интеллект», Об-

щество с ограниченной ответствен-

ностью «Мультиурок», 2020 г. 

10. 1

0 

ОУД.09 Гео-

графия 

Петрова 

Елена Ива-

новна 

По основ-

ному месту 

работы 

Уволена 

26.08.2020 

г. 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Элек-

тронные вычис-

лительные ма-

шины, инженер-

электрик. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

36 0,05 27 1 

11. 1

1 

ОУД.10 Эко-

логия 

Медокс Та-

тьяна Алек-

сеевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Биоло-

гия и химия, 

учитель биоло-

гии и химии. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог-пси-

холог», ООО «Мультиурок», 2020 г. 

 

Профессиональная переподго-

товка Учитель, преподаватель фи-

лософии, ООО «Мультиурок», 2020 

г. 

«Практическая психология образо-

вания XXI века. Прикладная психо-

логия на службе развивающейся 

личности», ГОУ ВО МО «ГСГУ», 

2017 г. 

36 0,05 26 0 



«Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2018 г.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

«Эмоциональный интеллект», Об-

щество с ограниченной ответствен-

ностью «Мультиурок», 2020 г. 

12. 1

2 

ОУД.11 Ма-

тематика: ал-

гебра и 

начала мате-

матического 

анализа, гео-

метрия 

 

Филиппова 

Ирина 

Дмитриевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Мате-

матика с допол-

нительной спе-

циальностью 

Физика, учитель 

математики и 

физики. 

«Школа преподавателя СПО: психо-

лого-педагогические аспекты про-

фессиональной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

238,3 0,33 12 0 



ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации» 

2020 г. 

13. 1

3 

ОУД.12 Ин-

форматика 

 

Матиев Ар-

слан Шах-

султанович 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

даватель 
Высшее, Бух-

галтерский учет, 

контроль и ана-

лиз хозяйствен-

ной деятельно-

сти, экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе профессиональ-

ной переподготовки «Образование и 

педагогика» по профилю «Информа-

тика», квалификация учитель инфор-

матики, Государственное образова-

тельное учреждение высшего обра-

зования Московской области Мос-

ковский государственный областной 

университет, 2016 г. 

«Информационные технологии в 

высшем образовании. Методика и 

практика применения системы 

"Project Expert" в научно-педагоги-

ческой деятельности», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2017 г. 

«Преподавание астрономии в усло-

виях введения ФГОС СОО», ООО 

«Корпорация «Российский учеб-

ник», 2018 г. 

100 0,14 7 21 



«Преподавание курса "Шахматы" в 

условиях введения ФГОС СОО», 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 2018 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

14. 1

5 

ОУД.13 Эко-

номика 

 

Евлоева 

Аминат Ха-

сановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Эконо-

мика, бакалавр. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г.  

«Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2018 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

80,3 

 

0,11 8 4 



Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

15. 1

5

. 

 

ОУД.14 Ин-

дивидуальное 

проектирова-

ние 

Матиев Ар-

слан Шах-

султанович 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

даватель 

Высшее, Бух-

галтерский учет, 

контроль и ана-

лиз хозяйствен-

ной деятельно-

сти, экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе профессиональ-

ной переподготовки «Образование и 

педагогика» по профилю «Информа-

тика», квалификация учитель инфор-

матики, Государственное образова-

тельное учреждение высшего обра-

зования Московской области Мос-

ковский государственный областной 

университет, 2016 г. 

«Информационные технологии в 

высшем образовании. Методика и 

практика применения системы 

"Project Expert" в научно-педагоги-

ческой деятельности», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2017 г. 

«Преподавание астрономии в усло-

виях введения ФГОС СОО», ООО 

«Корпорация «Российский учеб-

ник», 2018 г. 

«Преподавание курса "Шахматы" в 

условиях введения ФГОС СОО», 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 2018 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

36 0,05 7 21 



ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

16. 1

6

. 

ОУД.15 

Право 

 

Бирюкова 

Лидия Кон-

стантиновна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Право-

ведение, юрист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе дополнитель-

ного профессионального образова-

ния Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения, квалификация педагог 

профессионального образования, 

Центр дополнительного образования 

общество с ограниченной ответ-

ственностью «Столичный образова-

тельный центр», 2020 г. 

 «Современные образовательные 

технологии в среднем профессио-

нальном образовании в условиях ре-

ализации ФГОС СПО», Негосудар-

ственное образовательное частное 

учреждение дополнительного обра-

зования «Экспертно-методический 

центр» 2018 г.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.       

80 0,11 25 11 



17. 1

7

. 

ОГСЭ.01 Ос-

новы филосо-

фии 

Клюшник 

Елена Алек-

сеевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Исто-

рия и общество-

ведение, учи-

тель истории и 

обществоведе-

ния. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

48 0,07 34 0 

18. 1

8

. 

ОГСЭ.02 Ис-

тория 

Клюшник 

Елена Алек-

сеевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Исто-

рия и общество-

ведение, учи-

тель истории и 

обществоведе-

ния. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

48 0,07 34 0 

19. 1

9

. 

ОГСЭ.03 

Психология 

общения 

Медокс Та-

тьяна Алек-

сеевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Биоло-

гия и химия, 

учитель биоло-

гии и химии. 

Профессиональная переподго-

товка Учитель, преподаватель фи-

лософии, ООО «Мультиурок», 2020 

г. 

«Практическая психология образо-

вания XXI века. Прикладная психо-

логия на службе развивающейся 

личности», ГОУ ВО МО «ГСГУ», 

2017 г. 

«Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2018 г.  

48 0,07 26 0 



«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

«Эмоциональный интеллект», Об-

щество с ограниченной ответствен-

ностью «Мультиурок», 2020 г. 

20. 2

0

. 

ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык 

Мамаева 

Мадина 

Ильясовна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Ро-

мано-герман-

ские языки и ли-

тература, фило-

лог, преподава-

тель англий-

ского языка и 

литературы. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2018 г. 

«Инновационные образовательные 

технологии преподавания иностран-

ных языков в условиях реализации 

стандартов нового поколения и ин-

форматизации образования», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

190 0,26 27 0 



«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 

«Самореализация и самоутвержде-

ние обучающихся посредством ак-

тивных форм обучения (на примере 

преподавания учебной дисциплины 

«Английский язык» для СПО)», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

21. 2

1

. 

ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык 

Шишлякова 

Елена Вла-

димировна 

По основ-
ному месту 
работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Линг-

вистика и меж-

культурная ком-

муникация, 

лингвист, пере-

водчик англий-

ского языка. 

 

Высшее, Хими-

ческая техноло-

гия высокомоле-

кулярных со-

единений, инже-

нер. 

Профессиональная переподго-

товка Учитель, преподаватель ан-

глийского языка, Общество с огра-

ниченной ответственностью «Муль-

тиурок», 2018 г. 

«Современные педагогические тех-

нологии в образовательном про-

цессе», Общество с ограниченной 

ответственностью «Мультиурок», 

2018 г. 

«Эффективные стратегии подго-

товки учащихся к итоговой аттеста-

ции (ОГЭ, ЕГЭ) по иностранному 

языку», Национальный исследова-

тельский университет «Высшая 

школа экономики», 2019 г. 

190 0,26 11 0 



«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Самореализация и самоутвержде-

ние обучающихся посредством ак-

тивных форм обучения (на примере 

преподавания учебной дисциплины 

«Английский язык» для СПО)», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 

22. 2

2

. 

ОГСЭ.05 Фи-

зическая 

культура 

Симонова 

Ольга Юрь-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Физи-

ческая культура 

и спорт, препо-

даватель физи-

ческого воспи-

тания –тренер 

по волейболу,  

инструктор по 

лечебной физ-

культуре. 

«Организация обучения и комплекс-

ного сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-

ния в рамках ФГОС», государствен-

ное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города 

Москвы «Педагогический колледж 

№ 10», 2017 г. 

«Развитие таланта школьников в 

предметных областях. Организация 

и проведение этапов всероссийской 

олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований» 

модуль «Повышение мотивации 

обучающихся к участию в школьном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников», государственное авто-

номное образовательное учреждение 

190 0,26 27 0 



дополнительного профессиональ-

ного образования города Москвы 

«Центр педагогического мастер-

ства», 2018 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г.  

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2020 г. 

23. 2

3

. 

ОГСЭ.06 Рус-

ский язык и 

культура 

речи 

Абакшина 

Ольга Бори-

совна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Рус-

ский язык и ли-

тература, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры средней 

школы. 

 

Высшее, Ан-

глийский язык, 

учитель англий-

ского языка. 

«Организация учебного процесса и 

методика преподавания русского 

языка и литературы в основной и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС», Негосударственное образо-

вательное частное учреждение до-

полнительного профессионального 

образования «Экспертно-методиче-

ский центр», 2018 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

54 0,08 42 0 



«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Организация и осуществление об-

разовательной деятельности педа-

гога среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС 

и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г. 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г. 

24. 2

4

. 

ЕН.01 Мате-

матика 

Филиппова 

Ирина 

Дмитриевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Мате-

матика с допол-

нительной спе-

циальностью 

Физика, учитель 

математики и 

физики. 

«Школа преподавателя СПО: психо-

лого-педагогические аспекты про-

фессиональной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

42 0,06 12 0 



«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г. 

25. 2

5

. 

ЕН.02 Ин-

формацион-

ные техноло-

гии в профес-

сиональной 

деятельности 

Селиванова 

Ольга Алек-

сандровна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Орга-

низация механи-

зированной об-

работки эконо-

мической ин-

формации, ин-

женер эконо-

мист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (использование 

технологий «1С» в образовании и их 

применение для развития кадрового 

потенциала цифровой экономики), 

ЧОУ ДПО «1С – Образование», 2019 

г. 

 «Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

76,3 0,11 24 30 



26. 2

6

. 

ЕН.02 Ин-

формацион-

ные техноло-

гии в профес-

сиональной 

деятельности 

Савушкина 

Елена Оле-

говна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Авто-

матика и теле-

механика, инже-

нер-электрик. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

 «Новые информационные техноло-

гии в образовании (Применение тех-

нологий «1С» для развития компе-

тенций цифровой экономики)», ЧОУ 

ДПО «1С – Образование», 2018 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

64 0,09 25 7 

27. 2

7

. 

ОП.01 Эконо-

мика органи-

зации 

 

Палагина 

Ирина Ва-

лентиновна 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Уволена 

30.08.2019 

г. 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

74,3 0,1 35 3 

28. 2

8

. 

 

ОП.02 Стати-

стика 

Филимо-

нова Свет-

лана Бори-

совна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Бух-

галтерский учет 

и аудит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

36 0,05 28 7 



ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Школа молодого преподавателя: 

психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2018 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.     

29. 2

9

. 

ОП.03 Ме-

неджмент 

Комарова 

Татьяна 

Леонидовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе дополнитель-

ного профессионального образова-

ния Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения, квалификация педагог 

профессионального образования, 

Центр дополнительного образования 

общество с ограниченной ответ-

ственностью «Столичный образова-

тельный центр», 2020 г. 

В форме стажировки «Организация 

и осуществление образовательной 

деятельности по программе «Налоги 

и налогообложение» в соответствии 

36 0,05 29 4 



с ФГОС ВО с учетом профессио-

нальных стандартов», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2018 г.   

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

30. 3

0

. 

ОП.04 Доку-

ментацион-

ное обеспече-

ние управле-

ния 

Селиванова 

Ольга Алек-

сандровна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Орга-

низация механи-

зированной об-

работки эконо-

мической ин-

формации, ин-

женер эконо-

мист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (использование 

технологий «1С» в образовании и их 

применение для развития кадрового 

потенциала цифровой экономики), 

ЧОУ ДПО «1С – Образование»,  

2019 г. 

 «Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

38,3 0,05 24 30 

 



образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

31. 3

1

. 

ОП.05 Право-

вое обеспече-

ние профес-

сиональной 

деятельности 

Швинт 

Светлана 

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Юрис-

пруденция, 

юрист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные образовательные тех-

нологии в среднем профессиональ-

ном образовании в условиях реали-

зации ФГОС СПО», негосударствен-

ное образовательное частное учре-

ждение дополнительного професси-

онального образования «Экспертно-

методологический центр», 2018 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

36 0,05 15 1 



ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

32. 3

2

. 

ОП.06 Фи-

нансы, де-

нежное обра-

щение и кре-

дит 

Бурмист-

рова Ольга 

Владими-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

даватель 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист.  

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

 «Практика применения МСА: орга-

низация и осуществление внутрен-

него контроля в аудиторской органи-

зации; Противодействие коррупции 

в ходе аудиторской деятельности», 

Институт повышения квалификации 

аудиторской палаты России, 2018 г. 

«Практика применения МСА: орга-

низация и осуществление внутрен-

него контроля в аудиторской органи-

зации. Противодействие коррупции 

в ходе аудиторской деятельности», 

Институт повышения квалификации 

аудиторской палаты России, 2018 г. 

 «Новации в бухгалтерском учете и 

составлении отчетности, налогооб-

ложении и аудиторской деятельно-

сти», Институт повышения квалифи-

кации аудиторской палаты России, 

2018 г. 

«Новые Международные стандарты 

финансовой отчетности. Противо-

действие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма 

и распространения оружия массо-

вого уничтожения. Практика приме-

54 0,08 3 17 



нения МСА: информационное взаи-

модействие с лицами, отвечающими 

за корпоративное управление», АНО 

«Институт переподготовки и повы-

шения квалификации профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов», 

2019 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

33. 3

3

. 

ОП.07 

Налоги и 

налогообло-

жение 

Иванова 

Светлана 

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», ООО 

«Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Технологии 1С: 

перспективные решения для постро-

ения карьеры, цифровизации органи-

заций и непрерывного обучения)», 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

54 0,08 29 3 



«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка 

учебной и научной литературы из-

дательства "КноРус"», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Опыт разработки и применения ди-

станционных образовательных тех-

нологий в высшем образовании», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

34. 3

4

. 

ОП.08 Ос-

новы бухгал-

терского 

учета 

Рунова Ла-

риса Дмит-

риевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

68,3 0,1 40 2 

35. 3

5

. 

ОП.09 Аудит Буленкова 

Елена Виль-

ямовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния: Реализация ФГОС нового поко-

ления», ООО «Столичный учебный 

центр», 2020 г.  

36 0,05 21 13 



«Внутренний аудит как способ неза-

висимой оценки эффективности ве-

дения бухгалтерского учета и со-

ставления финансовой отчетности», 

Автономная некоммерческая орга-

низация «Национальный исследова-

тельский институт дополнительного 

профессионального образования», 

2018 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 



«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 

2020: пять цифровых навыков для 

дистанта», Юрайт Академия,2020 г. 

36. 3

6

. 

ОП.10 Ос-

новы эконо-

мической тео-

рии 

 

Евлоева 

Аминат Ха-

сановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Эконо-

мика, бакалавр. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г.  

«Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2018 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

76,3 0,11 8 4 

37. 3

7

. 

ОП.11 Ана-

лиз финан-

сово-хозяй-

ственной дея-

тельности 

Райз 

Надежда 

Станисла-

вовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Маши-

ностроение, ин-

женер – препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей 

школы экономики и Республикан-

ского Центра гуманитарного образо-

вания (университета) с правом пре-

подавания по новым учебным про-

граммам экономического цикла, 

76 0,11 34 6 



Высшая школа экономики, Респуб-

ликанский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

В форме стажировки «Анализ пока-

зателей, учитываемых в ходе ауди-

торской проверки, их влияние на 

оценку деятельности организации», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г.  



38. 3

8

. 

ОП.12 Без-

опасность 

жизнедея-

тельности 

 

Кузнецова 

Светлана 

Евгеньевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее про-

фессиональное, 

Финансы (по от-

раслям), финан-

сист. 

 

Высшее, Физика 

на иностранном 

языке, учитель 

физики средней 

школы и школы 

с преподава-

нием на фран-

цузском языке; 

  

 

 

Свидетельство о присвоении квали-

фикации медицинской сестры граж-

данской обороны (приложение к ди-

плому). 

«Мастер образовательных техноло-

гий», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2017 г.  

«Современные информационно–

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

68 0,09 35 3 мес. 

39. 3

9

. 

 

ОП.13 Ос-

новы банков-

ского дела 

Рекичинская 

Елена Ива-

новна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Авто-

матизированные 

системы управ-

ления,  инженер 

– экономист по 

АСУ  в строи-

тельстве. 

Профессиональная переподго-

товка по программе Бухгалтерский 

учет и учетная политика в бизнесе, 

Межотраслевой ИПК Российской 

экономической академии им. Г.В. 

Плеханова, 1999 г.  

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Организация и осуществление об-

разовательной деятельности по про-

грамме «Финансовый менеджмент» 

в соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов», 

32 0,04 7 16 



ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2017 г.   

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

40. 4

0

. 

ОП.13 Ос-

новы банков-

ского дела 

Малашкин 

Дмитрий 

Владимиро-

вич 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

Высшее, Ко-

мандная радио-

электропровод-

ной связи, ин-

женер по экс-

плуатации 

средств электро-

связи.  

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2018 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

22 0,03 2 23 



Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

41. 4

1

. 

ОП.14 Казна-

чейская си-

стема испол-

нения бюдже-

тов 

Маевская 

Елена Вита-

льевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее про-

фессиональное, 

Финансы (по от-

раслям), финан-

сист. 

 

Высшее, Ма-

шины и аппа-

раты химиче-

ских произ-

водств и пред-

приятий строи-

тельных матери-

алов, инженер 

механик. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

  

«Осуществление, контроль и управ-

ление закупками: Контрактная си-

стема в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», 

НОЧУ ВО «Московский финансово-

промышленный университет «Си-

нергия», 2020 г. 

96 0,13 14 11 

42. 4

2

. 

ОП.15 Бюд-

жетная си-

стема Россий-

ской Федера-

ции 

Маевская 

Елена Вита-

льевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее про-

фессиональное, 

Финансы (по от-

раслям), финан-

сист. 

 

Высшее, Ма-

шины и аппа-

раты химиче-

ских произ-

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

158,3 0,22 14 11 



водств и пред-

приятий строи-

тельных матери-

алов, инженер 

механик. 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

  

«Осуществление, контроль и управ-

ление закупками: Контрактная си-

стема в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», 

НОЧУ ВО «Московский финансово-

промышленный университет «Си-

нергия», 2020 г. 

43. 4

3

. 

ОП.16 Бюд-

жетный учет 

и отчетность 

Комлева 

Наталья Вя-

чеславовна 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2017 г. 

«Правовые и организационные ос-

новы профилактики коррупции», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

82,3 0,11 15 3 



образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

44. 4

4

. 

ОП.16 Бюд-

жетный учет 

и отчетность 

Маевская 

Елена Вита-

льевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее про-

фессиональное, 

Финансы (по от-

раслям), финан-

сист. 

 

Высшее, Ма-

шины и аппа-

раты химиче-

ских произ-

водств и пред-

приятий строи-

тельных матери-

алов, инженер 

механик. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

  

«Осуществление, контроль и управ-

ление закупками: Контрактная си-

стема в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», 

НОЧУ ВО «Московский финансово-

промышленный университет «Си-

нергия», 2020 г. 

72 0,1 14 11 



45. 4

5

. 

ОП.17 Фи-

нансовый 

контроль 

Рекичинская 

Елена Ива-

новна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Авто-

матизированные 

системы управ-

ления,  инженер 

– экономист по 

АСУ  в строи-

тельстве. 

Профессиональная переподго-

товка по программе Бухгалтерский 

учет и учетная политика в бизнесе, 

Межотраслевой ИПК Российской 

экономической академии им. Г.В. 

Плеханова, 1999 г.  

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Организация и осуществление об-

разовательной деятельности по про-

грамме «Финансовый менеджмент» 

в соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2017 г.   

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

54 0,08 2 39 

46. 4

6

. 

ОП.18 Граж-

данское 

право 

Бирюкова 

Лидия Кон-

стантиновна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Право-

ведение, юрист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе дополнитель-

ного профессионального образова-

ния Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и 

64 0,09 25 11 



практика реализации ФГОС нового 

поколения, квалификация педагог 

профессионального образования, 

Центр дополнительного образования 

общество с ограниченной ответ-

ственностью «Столичный образова-

тельный центр», 2020 г. 

 «Современные образовательные 

технологии в среднем профессио-

нальном образовании в условиях ре-

ализации ФГОС СПО», Негосудар-

ственное образовательное частное 

учреждение дополнительного обра-

зования «Экспертно-методический 

центр» 2018 г.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.       

47. 4

7

. 

ОП.19 Марке-

тинг 

Самойлова 

Ирина Пет-

ровна 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

Высшее, Бух-

галтерский учет 

и анализ хозяй-

ственной дея-

тельности, эко-

номист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Управление персоналом», Негосу-

дарственное образовательное учре-

ждение «Институт бизнеса и дело-

вого администрирования», 2017 г. 

36 0,05 25 4 



«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

48. 4

8

. 

ОП.20 Управ-

ленческий 

учет 

Буленкова 

Елена Виль-

ямовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния: Реализация ФГОС нового поко-

ления», ООО «Столичный учебный 

центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ неза-

висимой оценки эффективности ве-

дения бухгалтерского учета и со-

ставления финансовой отчетности», 

Автономная некоммерческая орга-

низация «Национальный исследова-

тельский институт дополнительного 

профессионального образования», 

2018 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

90,3 0,13 21 13 



Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 

2020: пять цифровых навыков для 

дистанта», Юрайт Академия,2020 г. 

49. 4

9

. 

ОП.21 Ин-

формацион-

ные системы 

Савушкина 

Елена Оле-

говна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Авто-

матика и теле-

механика, инже-

нер-электрик. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

 «Новые информационные техноло-

гии в образовании (Применение тех-

нологий «1С» для развития компе-

тенций цифровой экономики)», ЧОУ 

ДПО «1С – Образование», 2018 г. 

72 0,1 25 7 



«Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

50. 5

0

. 

ОП.22 Трудо-

вое право 

Бирюкова 

Лидия Кон-

стантиновна 

По основ-
ному месту 
работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Право-

ведение, юрист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе дополнитель-

ного профессионального образова-

ния Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения, квалификация педагог 

профессионального образования, 

Центр дополнительного образования 

общество с ограниченной ответ-

ственностью «Столичный образова-

тельный центр», 2020 г. 

 «Современные образовательные 

технологии в среднем профессио-

нальном образовании в условиях ре-

ализации ФГОС СПО», Негосудар-

ственное образовательное частное 

учреждение дополнительного обра-

зования «Экспертно-методический 

центр» 2018 г.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

64 0,09 25 11 



образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.       

51. 5

1

. 

ОП.23 Ос-

новы иссле-

довательской 

деятельности 

Райз 

Надежда 

Станисла-

вовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Маши-

ностроение, ин-

женер – препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей 

школы экономики и Республикан-

ского Центра гуманитарного образо-

вания (университета) с правом пре-

подавания по новым учебным про-

граммам экономического цикла, 

Высшая школа экономики, Респуб-

ликанский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

36 0,05 34 6 



«3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

В форме стажировки «Анализ по-

казателей, учитываемых в ходе 

аудиторской проверки, их влияние 

на оценку деятельности организа-

ции», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г.  

52. 5

2

. 

ОП.24 Фи-

нансы орга-

низаций 

Орловская 

Татьяна 

Владими-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Ме-

неджмент, ин-

женер–эконо-

мист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Психология взаимодействия пре-

подавателей и студентов», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2020 г. 

В форме стажировки: «Анализ пока-

зателей, учитываемых в ходе ауди-

торской проверки, их влияние на 

оценку деятельности организации», 

82 0,11 17 6 



ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г.   

53. 5

3

. 

ОП.25 Биз-

нес-планиро-

вание 

 

Палагина 

Ирина Ва-

лентиновна 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Уволена 

30.08.2019 

г 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

38,3 0,05 35 3 

54. 5

4

. 

МДК.01.01. 

Практические 

основы бух-

галтерского 

учета имуще-

ства органи-

зации 

Солохова 

Гюзель Ра-

вильевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС», 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования, 2019 г.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Правовые и организационные ос-

новы профилактики коррупции», 

126,3 0,18 11 14 



ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

55. 5

5

. 

МДК.01.01. 

Практические 

основы бух-

галтерского 

учета имуще-

ства органи-

зации 

Шабарова 

Марина 

Ивановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее про-

фессиональное, 

Финансы по (от-

раслям), финан-

сист. 

 

Высшее, При-

кладная матема-

тика, математик. 

 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Использование 

технологий «1С» в образовании и их 

применение для развития кадрового 

потенциала цифровой экономики), 

ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2019 

г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г.  

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Инновации в технологиях разра-

ботки и применения презентаций в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

92 0,13 15 3 



«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Технологии 1С: 

перспективные решения для постро-

ения карьеры, цифровизации органи-

заций и непрерывного обучения), 

ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2020 

г. 

56. 5

6

. 

УП.01 Учеб-

ная практика 

Шабарова 

Марина 

Ивановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее про-

фессиональное, 

Финансы по (от-

раслям), финан-

сист. 

 

Высшее, При-

кладная матема-

тика, математик. 

 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Использование 

технологий «1С» в образовании и их 

применение для развития кадрового 

потенциала цифровой экономики), 

ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2019 

г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г.  

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Инновации в технологиях разра-

ботки и применения презентаций в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

72 0,1 15 3 



«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Технологии 1С: 

перспективные решения для постро-

ения карьеры, цифровизации органи-

заций и непрерывного обучения), 

ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2020 

г. 

57. 5

7

. 

УП.01 Учеб-

ная практика 

Савушкина 

Елена Оле-

говна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Авто-

матика и теле-

механика, инже-

нер-электрик. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

 «Новые информационные техноло-

гии в образовании (Применение тех-

нологий «1С» для развития компе-

тенций цифровой экономики)», ЧОУ 

ДПО «1С – Образование», 2018 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

72 0,1 25 7 

58. 5

8

. 

Квалифика-

ционный эк-

замен по 

Солохова 

Гюзель Ра-

вильевна 

На усло-
виях внут-
реннего 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

0,3 0,0004 11 14 



ПМ.01 Доку-

ментирование 

хозяйствен-

ных операций 

и ведение 

бухгалтер-

ского учета 

имущества 

организации 

 совмести-
тельства 

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС», 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования, 2019 г.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Правовые и организационные ос-

новы профилактики коррупции», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

59. 5

9

. 

Квалифика-

ционный эк-

замен по 

ПМ.01 Доку-

ментирование 

Шабарова 

Марина 

Ивановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее про-

фессиональное, 

Финансы по (от-

раслям), финан-

сист. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Использование 

технологий «1С» в образовании и их 

применение для развития кадрового 

потенциала цифровой экономики), 

4,3 0,006 15 3 

 



хозяйствен-

ных операций 

и ведение 

бухгалтер-

ского учета 

имущества 

организации 

 

Высшее, При-

кладная матема-

тика, математик. 

 

ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2019 

г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г.  

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Инновации в технологиях разра-

ботки и применения презентаций в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Технологии 1С: 

перспективные решения для постро-

ения карьеры, цифровизации органи-

заций и непрерывного обучения), 

ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2020 

г. 

60. 6

0

. 

МДК.02.01. 

Практические 

основы бух-

галтерского 

учета источ-

Солохова 

Гюзель Ра-

вильевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

62,3 

 

0,09 11 14 



ников форми-

рования иму-

щества орга-

низации 

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС», 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования, 2019 г.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Правовые и организационные ос-

новы профилактики коррупции», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

61. 6

1

. 

МДК.02.01. 

Практические 

основы бух-

галтерского 

учета источ-

Редькина 

Ирина Ми-

хайловна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее про-

фессиональное, 

Финансы, фи-

нансист. 

 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Использование 

технологий «1С» в образовании и их 

применение для развития кадрового 

потенциала цифровой экономики), 

48 0,07 29 4 



ников форми-

рования иму-

щества орга-

низации 

Высшее, При-

кладная матема-

тика, матема-

тика. 

ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2019 

г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г.   

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

62. 6

2

. 

МДК.02.02. 

Бухгалтер-

ская техноло-

гия проведе-

ния и оформ-

ления инвен-

таризации 

Рунова Ла-

риса Дмит-

риевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

46,3 

 

0,06 40 2 

63. 6

3

. 

МДК.02.02. 

Бухгалтер-

ская техноло-

гия проведе-

ния и оформ-

ления инвен-

таризации 

Редькина 

Ирина Ми-

хайловна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее про-

фессиональное, 

Финансы, фи-

нансист. 

 

Высшее, При-

кладная матема-

тика, матема-

тика. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Использование 

технологий «1С» в образовании и их 

применение для развития кадрового 

потенциала цифровой экономики), 

ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2019 

г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

32 0,04 29 4 



образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г.   

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

64. 6

4

. 

ПП.02 Произ-

водственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности) 

Рунова Ла-

риса Дмит-

риевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

0,8 0,001 40 2 

65. 6

5

. 

Квалифика-

ционный эк-

замен по 

ПМ.02 Веде-

ние бухгал-

терского 

учета источ-

ников форми-

рования иму-

щества, вы-

полнение ра-

бот по инвен-

таризации 

имущества и 

финансовых 

Рунова Ла-

риса Дмит-

риевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

4,3 0,006 40 2 



обязательств 

организации 

66. 6

6

. 

Квалифика-

ционный эк-

замен по 

ПМ.02 Веде-

ние бухгал-

терского 

учета источ-

ников форми-

рования иму-

щества, вы-

полнение ра-

бот по инвен-

таризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Редькина 

Ирина Ми-

хайловна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее про-

фессиональное, 

Финансы, фи-

нансист. 

 

Высшее, При-

кладная матема-

тика, матема-

тика. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Использование 

технологий «1С» в образовании и их 

применение для развития кадрового 

потенциала цифровой экономики), 

ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2019 

г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г.   

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

0,3 0,0004 29 4 

67. 6

7

. 

МДК.03.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджет-

ными фон-

дами 

Иванова 

Светлана 

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», ООО 

«Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Технологии 1С: 

перспективные решения для постро-

ения карьеры, цифровизации органи-

заций и непрерывного обучения)», 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

166,3 0,23 29 3 



«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка 

учебной и научной литературы из-

дательства "КноРус"», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Опыт разработки и применения ди-

станционных образовательных тех-

нологий в высшем образовании», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

68. 6

8

. 

ПП.03 Произ-

водственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности) 

Иванова 

Светлана 

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», ООО 

«Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Технологии 1С: 

перспективные решения для постро-

0,8 0,001 29 3 



ения карьеры, цифровизации органи-

заций и непрерывного обучения)», 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка 

учебной и научной литературы из-

дательства "КноРус"», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Опыт разработки и применения ди-

станционных образовательных тех-

нологий в высшем образовании», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 

69. 6

9

. 

Квалифика-

ционный эк-

замен по 

ПМ.03 Про-

ведение рас-

четов с бюд-

Иванова 

Светлана 

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», ООО 

«Инфоурок», 2020 г. 

4,3 0,006 29 3 



жетом и вне-

бюджетными 

фондами 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Технологии 1С: 

перспективные решения для постро-

ения карьеры, цифровизации органи-

заций и непрерывного обучения)», 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка 

учебной и научной литературы из-

дательства "КноРус"», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Опыт разработки и применения ди-

станционных образовательных тех-

нологий в высшем образовании», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 



70. 7

0

. 

Квалифика-

ционный эк-

замен по 

ПМ.03 Про-

ведение рас-

четов с бюд-

жетом и вне-

бюджетными 

фондами 

Буленкова 

Елена Виль-

ямовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния: Реализация ФГОС нового поко-

ления», ООО «Столичный учебный 

центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ неза-

висимой оценки эффективности ве-

дения бухгалтерского учета и со-

ставления финансовой отчетности», 

Автономная некоммерческая орга-

низация «Национальный исследова-

тельский институт дополнительного 

профессионального образования», 

2018 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

0,3 0,0004 21 13 



ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 

2020: пять цифровых навыков для 

дистанта», Юрайт Академия,2020 г. 

71. 7

1

. 

МДК.04.01. 

Технология 

составления 

бухгалтер-

ской отчетно-

сти 

Буленкова 

Елена Виль-

ямовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния: Реализация ФГОС нового поко-

ления», ООО «Столичный учебный 

центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ неза-

висимой оценки эффективности ве-

дения бухгалтерского учета и со-

ставления финансовой отчетности», 

Автономная некоммерческая орга-

низация «Национальный исследова-

тельский институт дополнительного 

профессионального образования», 

2018 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

78,3 0,11 21 13 



Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 

2020: пять цифровых навыков для 

дистанта», Юрайт Академия,2020 г. 

72. 7

2

. 

МДК.04.01. 

Технология 

составления 

бухгалтер-

ской отчетно-

сти 

Савушкина 

Елена Оле-

говна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Авто-

матика и теле-

механика, инже-

нер-электрик. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

 «Новые информационные техноло-

гии в образовании (Применение тех-

нологий «1С» для развития компе-

тенций цифровой экономики)», ЧОУ 

ДПО «1С – Образование», 2018 г. 

32 0,04 25 7 



«Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

73. 7

3

. 

МДК.04.02. 

Основы ана-

лиза бухгал-

терской от-

четности 

Райз 

Надежда 

Станисла-

вовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Маши-

ностроение, ин-

женер – препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей 

школы экономики и Республикан-

ского Центра гуманитарного образо-

вания (университета) с правом пре-

подавания по новым учебным про-

граммам экономического цикла, 

Высшая школа экономики, Респуб-

ликанский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

135,3 0,19 34 6 



«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

В форме стажировки «Анализ по-

казателей, учитываемых в ходе 

аудиторской проверки, их влияние 

на оценку деятельности организа-

ции», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г.  

74. 7

4

. 

ПП.04 Произ-

водственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности) 

Буленкова 

Елена Виль-

ямовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния: Реализация ФГОС нового поко-

ления», ООО «Столичный учебный 

центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ неза-

висимой оценки эффективности ве-

дения бухгалтерского учета и со-

ставления финансовой отчетности», 

Автономная некоммерческая орга-

низация «Национальный исследова-

тельский институт дополнительного 

профессионального образования», 

2018 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

0,4 0,001 21 13 



ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 

2020: пять цифровых навыков для 

дистанта», Юрайт Академия,2020 г. 

75. 7

5

. 

ПП.04 Произ-

водственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности) 

Райз 

Надежда 

Станисла-

вовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Маши-

ностроение, ин-

женер – препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей 

школы экономики и Республикан-

ского Центра гуманитарного образо-

вания (университета) с правом пре-

подавания по новым учебным про-

граммам экономического цикла, 

0,4 0,001 34 6 



Высшая школа экономики, Респуб-

ликанский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

В форме стажировки «Анализ пока-

зателей, учитываемых в ходе ауди-

торской проверки, их влияние на 

оценку деятельности организации», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г.  



76. 7

6

. 

Квалифика-

ционный эк-

замен по 

ПМ.04 Со-

ставление и 

использова-

ние бухгал-

терской от-

четности 

Буленкова 

Елена Виль-

ямовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния: Реализация ФГОС нового поко-

ления», ООО «Столичный учебный 

центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ неза-

висимой оценки эффективности ве-

дения бухгалтерского учета и со-

ставления финансовой отчетности», 

Автономная некоммерческая орга-

низация «Национальный исследова-

тельский институт дополнительного 

профессионального образования», 

2018 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

4,3 0,006 21 13 



ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 

2020: пять цифровых навыков для 

дистанта», Юрайт Академия,2020 г. 

77. 7

7

. 

Квалифика-

ционный эк-

замен по 

ПМ.04 Со-

ставление и 

использова-

ние бухгал-

терской от-

четности 

Райз 

Надежда 

Станисла-

вовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Маши-

ностроение, ин-

женер – препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей 

школы экономики и Республикан-

ского Центра гуманитарного образо-

вания (университета) с правом пре-

подавания по новым учебным про-

граммам экономического цикла, 

Высшая школа экономики, Респуб-

ликанский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

0,3 0,0004 34 6 



Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

В форме стажировки «Анализ пока-

зателей, учитываемых в ходе ауди-

торской проверки, их влияние на 

оценку деятельности организации», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г.  

78. 7

8

. 

МДК.05.01. 

Организация 

и планирова-

ние налого-

вой деятель-

ности 

Иванова 

Светлана 

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», ООО 

«Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Технологии 1С: 

перспективные решения для постро-

ения карьеры, цифровизации органи-

заций и непрерывного обучения)», 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

219,3 0,3 29 3 



Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка 

учебной и научной литературы из-

дательства "КноРус"», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Опыт разработки и применения ди-

станционных образовательных тех-

нологий в высшем образовании», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

79. 7

9

. 

ПП.05 Произ-

водственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности) 

Иванова 

Светлана 

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», ООО 

«Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Технологии 1С: 

перспективные решения для постро-

ения карьеры, цифровизации органи-

заций и непрерывного обучения)», 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

0,8 0,001 29 3 



«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка 

учебной и научной литературы из-

дательства "КноРус"», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Опыт разработки и применения ди-

станционных образовательных тех-

нологий в высшем образовании», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 

80. 8

0

. 

Квалифика-

ционный эк-

замен по 

ПМ.05 Осу-

ществление 

налогового 

учета и нало-

гового плани-

рования в ор-

ганизации 

Иванова 

Светлана 

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», ООО 

«Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Технологии 1С: 

перспективные решения для постро-

ения карьеры, цифровизации органи-

заций и непрерывного обучения)», 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

4,3 0,006 29 3 



ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка 

учебной и научной литературы из-

дательства "КноРус"», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Опыт разработки и применения ди-

станционных образовательных тех-

нологий в высшем образовании», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 

81. 8

1

. 

Квалифика-

ционный эк-

замен по 

ПМ.05 Осу-

ществление 

налогового 

учета и нало-

гового плани-

рования в ор-

ганизации 

Буленкова 

Елена Виль-

ямовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния: Реализация ФГОС нового поко-

ления», ООО «Столичный учебный 

центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ неза-

висимой оценки эффективности ве-

дения бухгалтерского учета и со-

ставления финансовой отчетности», 

Автономная некоммерческая орга-

низация «Национальный исследова-

тельский институт дополнительного 

0,3 0,0004 21 13 



профессионального образования», 

2018 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 

2020: пять цифровых навыков для 

дистанта», Юрайт Академия,2020 г. 



82. 8

2

. 

МДК.06.01. 

Ведение кас-

совых опера-

ций 

Евлоева 

Аминат Ха-

сановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Эконо-

мика, бакалавр. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г.  

«Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2018 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

72 

 

0,1 8 4 

83. 8

3

. 

МДК.06.01. 

Ведение кас-

совых опера-

ций 

Орловская 

Татьяна 

Владими-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Ме-

неджмент, ин-

женер–эконо-

мист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

72 0,1 17 6 



ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Психология взаимодействия пре-

подавателей и студентов», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2020 г. 

В форме стажировки: «Анализ пока-

зателей, учитываемых в ходе ауди-

торской проверки, их влияние на 

оценку деятельности организации», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г.   

84. 8

4

. 

УП.06 Учеб-

ная практика 

Евлоева 

Аминат Ха-

сановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Эконо-

мика, бакалавр. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г.  

«Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2018 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

36 0,05 8 4 



85. 8

5

. 

УП.06 Учеб-

ная практика 

Орловская 

Татьяна 

Владими-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Ме-

неджмент, ин-

женер–эконо-

мист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Психология взаимодействия пре-

подавателей и студентов», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2020 г. 

В форме стажировки: «Анализ пока-

зателей, учитываемых в ходе ауди-

торской проверки, их влияние на 

оценку деятельности организации», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г.   

36 0,05 17 6 

86. 8

6

. 

Квалифика-

ционный эк-

замен по 

ПМ.06 Вы-

полнение ра-

бот по одной 

или несколь-

ким профес-

сиям рабочих, 

Евлоева 

Аминат Ха-

сановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Эконо-

мика, бакалавр. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г.  

«Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», ФГОБУ ВО 

4,3 0,006 8 4 



должностям 

служащих 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2018 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

87. 8

7

. 

Квалифика-

ционный эк-

замен по 

ПМ.06 Вы-

полнение ра-

бот по одной 

или несколь-

ким профес-

сиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Орловская 

Татьяна 

Владими-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Ме-

неджмент, ин-

женер–эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Психология взаимодействия пре-

подавателей и студентов», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2020 г. 

4,3 0,006 17 6 



В форме стажировки: «Анализ пока-

зателей, учитываемых в ходе ауди-

торской проверки, их влияние на 

оценку деятельности организации», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г.   

88. 8

8

. 

ПДП.00 Про-

изводствен-

ная практика 

(преддиплом-

ная) 

Солохова 

Гюзель Ра-

вильевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС», 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования, 2019 г.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Правовые и организационные ос-

новы профилактики коррупции», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

1,3 0,002 11 14 



«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

89. 8

9

. 

ПДП.00 Про-

изводствен-

ная практика 

(преддиплом-

ная) 

Буленкова 

Елена Виль-

ямовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния: Реализация ФГОС нового поко-

ления», ООО «Столичный учебный 

центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ неза-

висимой оценки эффективности ве-

дения бухгалтерского учета и со-

ставления финансовой отчетности», 

Автономная некоммерческая орга-

низация «Национальный исследова-

тельский институт дополнительного 

профессионального образования», 

2018 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

1,3 0,002 21 13 



Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 

2020: пять цифровых навыков для 

дистанта», Юрайт Академия,2020 г. 

90. 9

0

. 

ПДП.00 Про-

изводствен-

ная практика 

(преддиплом-

ная) 

Райз 

Надежда 

Станисла-

вовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Маши-

ностроение, ин-

женер – препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей 

школы экономики и Республикан-

ского Центра гуманитарного образо-

вания (университета) с правом пре-

подавания по новым учебным про-

граммам экономического цикла, 

Высшая школа экономики, Респуб-

ликанский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

1,3 0,002 34 6 



«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

В форме стажировки «Анализ пока-

зателей, учитываемых в ходе ауди-

торской проверки, их влияние на 

оценку деятельности организации», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г.  

91. 9

1

. 

ПДП.00 Про-

изводствен-

ная практика 

(преддиплом-

ная) 

Бурмист-

рова Ольга 

Владими-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

даватель  

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист.  

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

 «Практика применения МСА: орга-

низация и осуществление внутрен-

него контроля в аудиторской органи-

зации; Противодействие коррупции 

в ходе аудиторской деятельности», 

Институт повышения квалификации 

аудиторской палаты России, 2018 г. 

«Практика применения МСА: орга-

низация и осуществление внутрен-

него контроля в аудиторской органи-

зации. Противодействие коррупции 

в ходе аудиторской деятельности», 

1,3 0,002 3 17 



Институт повышения квалификации 

аудиторской палаты России, 2018 г. 

 «Новации в бухгалтерском учете и 

составлении отчетности, налогооб-

ложении и аудиторской деятельно-

сти», Институт повышения квалифи-

кации аудиторской палаты России, 

2018 г. 

«Новые Международные стандарты 

финансовой отчетности. Противо-

действие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма 

и распространения оружия массо-

вого уничтожения. Практика приме-

нения МСА: информационное взаи-

модействие с лицами, отвечающими 

за корпоративное управление», АНО 

«Институт переподготовки и повы-

шения квалификации профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов», 

2019 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 



92. 9

2

. 

ПДП.00 Про-

изводствен-

ная практика 

(преддиплом-

ная) 

Иванова 

Светлана 

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», ООО 

«Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Технологии 1С: 

перспективные решения для постро-

ения карьеры, цифровизации органи-

заций и непрерывного обучения)», 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка 

учебной и научной литературы из-

дательства "КноРус"», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Опыт разработки и применения ди-

станционных образовательных тех-

нологий в высшем образовании», 

1,3 0,002 29 3 



ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 

93. 9

3

. 

ПДП.00 Про-

изводствен-

ная практика 

(преддиплом-

ная) 

Курганская 

Анна Влади-

мировна 

договор 

ГПX 

 Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист 

 1,3 0,002 1 10 

94. 9

4

. 

ПДП.00 Про-

изводствен-

ная практика 

(преддиплом-

ная) 

Дианова Ва-

лентина Ва-

сильевна 

договор 

ГПX 

 Среднее про-

фессиональное, 

Финансы, госу-

дарственный 

налоговый ин-

спектор. 

 

Высшее, Авто-

матизированные 

системы управ-

ления, инженер 

- системотехник 

 1,3 0,002 1 6 

95. 9

5

. 

ГИА.00 Госу-

дарственная 

итоговая атте-

стация.  

Солохова 

Гюзель Ра-

вильевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС», 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования, 2019 г.  

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

12 0,02 11 

 

14 



ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Правовые и организационные ос-

новы профилактики коррупции», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

96. 9

6

. 

ГИА.00 Госу-

дарственная 

итоговая атте-

стация.  

Буленкова 

Елена Виль-

ямовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния: Реализация ФГОС нового поко-

ления», ООО «Столичный учебный 

центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ неза-

висимой оценки эффективности ве-

дения бухгалтерского учета и со-

ставления финансовой отчетности», 

Автономная некоммерческая орга-

низация «Национальный исследова-

тельский институт дополнительного 

профессионального образования», 

2018 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

12 0,02 21 13 



ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 

2020: пять цифровых навыков для 

дистанта», Юрайт Академия,2020 г. 

97. 9

7

. 

ГИА.00 Госу-

дарственная 

итоговая атте-

стация.  

Райз 

Надежда 

Станисла-

вовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Маши-

ностроение, ин-

женер – препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей 

школы экономики и Республикан-

ского Центра гуманитарного образо-

вания (университета) с правом пре-

подавания по новым учебным про-

граммам экономического цикла, 

12 0,02 34 6 

 



Высшая школа экономики, Респуб-

ликанский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

 

В форме стажировки «Анализ пока-

зателей, учитываемых в ходе ауди-

торской проверки, их влияние на 

оценку деятельности организации», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г.  

98. 9

8

. 

ГИА.00 Госу-

дарственная 

Бурмист-

рова Ольга 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

даватель 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист.  

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

12 0,02 3 17 



итоговая атте-

стация.  

Владими-

ровна 

него профессионального образова-

ния», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

 «Практика применения МСА: орга-

низация и осуществление внутрен-

него контроля в аудиторской органи-

зации; Противодействие коррупции 

в ходе аудиторской деятельности», 

Институт повышения квалификации 

аудиторской палаты России, 2018 г. 

«Практика применения МСА: орга-

низация и осуществление внутрен-

него контроля в аудиторской органи-

зации. Противодействие коррупции 

в ходе аудиторской деятельности», 

Институт повышения квалификации 

аудиторской палаты России, 2018 г. 

 «Новации в бухгалтерском учете и 

составлении отчетности, налогооб-

ложении и аудиторской деятельно-

сти», Институт повышения квалифи-

кации аудиторской палаты России, 

2018 г. 

«Новые Международные стандарты 

финансовой отчетности. Противо-

действие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма 

и распространения оружия массо-

вого уничтожения. Практика приме-

нения МСА: информационное взаи-

модействие с лицами, отвечающими 

за корпоративное управление», АНО 

«Институт переподготовки и повы-



шения квалификации профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов», 

2019 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

99. 9

9

. 

ГИА.00 Госу-

дарственная 

итоговая атте-

стация.  

Курганская 

Анна Влади-

мировна 

договор 

ГПX 

- Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист 

- 12 0,02 1 10 

100. 1

0

0

. 

ГИА.00 Госу-

дарственная 

итоговая атте-

стация.  

Дианова Ва-

лентина Ва-

сильевна 

договор 

ГПX 

 Среднее про-

фессиональное, 

Финансы, госу-

дарственный 

налоговый ин-

спектор. 

 

Высшее, Авто-

матизированные 

системы управ-

ления, инженер 

- системотехник 

 12 0,02 1 6 

101. 1

0

1

. 

ГИА.00 Госу-

дарственная 

итоговая атте-

стация.  

Иванова 

Светлана 

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», ООО 

«Инфоурок», 2020 г. 

12,5 0,02 29 3 



«Новые информационные техноло-

гии в образовании (Технологии 1С: 

перспективные решения для постро-

ения карьеры, цифровизации органи-

заций и непрерывного обучения)», 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка 

учебной и научной литературы из-

дательства "КноРус"», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Опыт разработки и применения ди-

станционных образовательных тех-

нологий в высшем образовании», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 

102. 1

0

ГИА.00 Госу-

дарственная 

Симонова 

Светлана 

Михайловна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

даватель 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог сред-

него профессионального образова-

ния. Теория и практика реализации 

0,5 0,001 30 8 



2

. 

итоговая атте-

стация.  

ФГОС нового поколения», ООО 

«Инфоурок», 2020 г. 

«Организация и осуществление об-

разовательной деятельности по 

направлению подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управле-

ние» в соответствии с ФГОС ВО и 

квалификационными требовани-

ями», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2018 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019  

«Формирование стрессоустойчиво-

сти у преподавателей образователь-

ной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Ин-

терактив) МЕТОДИКА», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка 

учебной и научной литературы из-

дательства "КноРус"», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 



«Опыт разработки и применения ди-

станционных технологий в высшем 

образовании», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 

г. 

 
        

2.3. Сведения   о   научно-педагогических работниках   организации, участвующих в реализации образовательной про-

граммы, и лицах, привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной программы   на иных   условиях, являю-

щихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими   трудовую деятельность в профес-

сиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специа-

листы-практики): 
 

N 

п/п 

Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного сов-

местительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Курганская Анна 

Владимировна 

ГБУЗ «ГП№134 ДЗМ» Начальник планово-эконо-

мического отдела 

 

1 10 

2. Дианова Вален-

тина Васильевна 

Министерство финансов Россий-

ской Федерации 

Ведущий экономист пла-

ново-экономического от-

дела 

1 6 

 

 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
  

N п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 



иных видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименова-

ние организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Русский язык Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель:  

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 3 шт. 

Стол студенческий двухместный– 15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№ 217 

2.  Литература Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 3 шт. 

Стол студенческий двухместный– 15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№ 217 

3.  Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный – 9 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 102, 103 

 

 

 

 

 

 



Стулья студенческие – 18 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

4.  История 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт.  

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 211 

5.  Физическая культура 

 

 

Спортивный зал 

Специализированная мебель: 

Лавки – 8шт.                                       

Табло информационное- 1шт 

Щит баскетбольный с корзиной-2шт 

Сетка волейбольная- 1шт. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами по-

лосы препятствий 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

спортивный зал, 

открытый стадион широкого профиля с элементами по-

лосы препятствий 

 

6.  Основы безопасности эизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Стрелковый тир (электронный): 

Интерактивный стрелковый тренажер/тир 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 305 

стрелковый тир (электронный) 

 



Лазерный пистолет Макарова 

Лазерная винтовка МР-512 

Лазерный автомат АК -74 

7.  Обществознание Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –25 шт., 

Стулья студенческие – 50 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 302 

8.  Естествознание Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт. 

Стол студенческий двухместный –15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 315 

9.  География Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения:  

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт.  

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 311 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

10.  Экология Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 315 

11.  Математика: алгебра и начала математи-

ческого анализа, геометрия 

 

 

Кабинет математики 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт.,                

Стул компьютерный – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт.                  

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 203 

12.  Информатика 

 

Лаборатория информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стол студенческий двухместный – 20 шт.,  

Стулья студенческие – 40 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Экономика Кабинет экономики организации 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт.,                

Стол компьютерный – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –16 шт., 

Стулья студенческие – 32 шт.   

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office                 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 215 

 

14.  Индивидуальное проектирование Кабинет менеджмента 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office                

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 303 

15.  Право Кабинет правового обеспечения профессиональной дея-

тельности 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 310 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

16.  Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –25 шт., 

Стулья студенческие – 50 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения:  

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт.  

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения: 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 211 



Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

17.  История 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 211 

18.  Психология общения Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Актовый зал 

Технические средства обучения: 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио 

Специализированная мебель: 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

актовый зал 



Стул 5-секционный – 40 шт. 

19.  Иностранный язык  Кабинет иностранного языка 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный – 9 шт., 

Стулья студенческие – 18 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 102, 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Физическая культура 

 

 

Спортивный зал 

Специализированная мебель: 

Лавки – 8шт.                                       

Табло информационное- 1шт 

Щит баскетбольный с корзиной-2шт 

Сетка волейбольная- 1шт. 

открытый стадион широкого профиля с элементами по-

лосы препятствий 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал, 

открытый стадион широкого профиля с элементами по-

лосы препятствий 

 

21.  Русский язык и культура речи Кабинет социально-экономических дисциплин 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 3 шт. 

Стол студенческий двухместный– 15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№ 217 

22.  Математика Кабинет математики 

Технические средства обучения: 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 203 



Мультимедиа-проектор – 1шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт.,                

Стул компьютерный – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт.                  

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

23.  Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

 

Лаборатория информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный – 8 шт., 

Стол студенческий одноместный – 25 шт., 

Стулья студенческие – 41 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Экономика организации Кабинет экономики организации 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 309 



Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

25. Статистика Кабинет статистики   

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 205 

26. 

 

Менеджмент Кабинет менеджмента  

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 303 

27. Документационное обеспечение управле-

ния 

Кабинет документационного обеспечения управления  

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 19 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 105 



Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель:  

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный – 8 шт., 

Стол студенческий одноместный – 18шт., 

Стулья студенческие – 31 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт.  

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

28. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  

Кабинет правового обеспечения профессиональной дея-

тельности 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                   

 Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 310 

29. Финансы, денежное обращение и кредит Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 308 



2) Windows, Microsoft Office 

30. Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                       

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 

31. Основы бухгалтерского учета Кабинет теории бухгалтерского учета 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 212 

32. Аудит Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                              

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

33. Основы экономической теории 

 

Кабинет экономической теории 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт.,                

Стол компьютерный – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –16 шт., 

Стулья студенческие – 32 шт.   

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office                 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 215 

 

34. Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 307 

35. Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный –15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 305 

стрелковый тир (электронный) 

 



Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Стрелковый тир (электронный): 

Интерактивный стрелковый тренажер/тир 

Лазерный пистолет Макарова 

Лазерная винтовка МР-512 

Лазерный автомат АК -74 

36. Основы банковского дела Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 312 

37. Казначейская система исполнения бюдже-

тов  

Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 206 

38. Бюджетная система Российской Федера-

ции 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 

Технические средства обучения: 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 206 



Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

39. Бюджетный учет и отчетность Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –28 шт., 

Стулья студенческие – 56 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 202 

 

 



2) Windows, Microsoft Office 

40. Финансовый контроль Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 312 

41. Гражданское право Кабинет правового обеспечения профессиональной дея-

тельности 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 310 

42. Маркетинг Кабинет менеджмента  

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                   

 Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 303 



Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

43. Управленческий учет Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 

44. Информационные системы Лаборатория информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный – 20 шт.,  

Стулья студенческие – 40 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 120 

45. Трудовое право Кабинет правового обеспечения профессиональной дея-

тельности 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 310 



Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

46. Основы исследовательской деятельности Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности   

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 307 

47. Финансы организаций Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 308 

48. Бизнес-планирование Кабинет экономики организации  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 309 



Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт.,  

Стул компьютерный – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

49. Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Кабинет теории бухгалтерского учета 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№.212 

 

 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

50. Учебная практика  Лаборатория учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 115 

 

51. Квалификационный экзамен по ПМ.01 До-

кументирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имуще-

ства организации 

Кабинет теории бухгалтерского учета 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№.212 

 

52. Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования имуще-

ства организации 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 115 

 

 

 

 

 

 



Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 

 

 

 

53. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт.  

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Кабинет теории бухгалтерского учета 

Технические средства обучения: 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 



Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

№. 212 

 

54. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

АО «Грандъ-Отель», договор № 49-СР/2017 на проведение 

практики обучающихся от 18.07.2017 г., 

ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент», договор № 50-

СР/2017 на проведение практики обучающихся от 

18.07.2017 г.,  

ООО «Кроу Русаудит», договор № 111а-СР/2019 на прове-

дение практики обучающихся от 11.01 2019 г.,  

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА»), 

договор № 57-СР/2017 на проведение практики обучаю-

щихся от 12.10.2017 г.,  

ЗАО «КПМГ», соглашение № P-MSKZ-13-00065 о сотруд-

ничестве в области организации и проведения практики от 

25.03 2013 г.  

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

55. Квалификационный экзамен по ПМ.02 Ве-

дение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

56. Организация расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                    

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№.210 

 

57. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

АО «Грандъ-Отель», договор № 49-СР/2017 на проведение 

практики обучающихся от 18.07.2017 г., 

ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент», договор № 50-

СР/2017 на проведение практики обучающихся от 

18.07.2017 г.,  

ООО «Кроу Русаудит», договор № 111а-СР/2019 на прове-

дение практики обучающихся от 11.01 2019 г.,  

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА»), 

договор № 57-СР/2017 на проведение практики обучаю-

щихся от 12.10.2017 г.,  

ЗАО «КПМГ», соглашение № P-MSKZ-13-00065 о сотруд-

ничестве в области организации и проведения практики от 

25.03 2013 г.,  

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

58. Квалификационный экзамен по ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                    

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№.210 

 



Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

59. Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 115 

 



60. Основы анализа бухгалтерской отчетно-

сти 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 307 

61. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

АО «Грандъ-Отель», договор № 49-СР/2017 на проведение 

практики обучающихся от 18.07.2017 г., 

ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент», договор № 50-

СР/2017 на проведение практики обучающихся от 

18.07.2017 г.,  

ООО «Кроу Русаудит», договор № 111а-СР/2019 на прове-

дение практики обучающихся от 11.01 2019 г.,  

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА»), 

договор № 57-СР/2017 на проведение практики обучаю-

щихся от 12.10.2017 г.,  

ЗАО «КПМГ», соглашение № P-MSKZ-13-00065 о сотруд-

ничестве в области организации и проведения практики от 

25.03 2013 г.,  

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

62. Квалификационный экзамен по ПМ.04 

Составление и использование бухгалтер-

ской отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 

 



Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

63. Организация и планирование налоговой 

деятельности 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                   

 Компьютер преподавателя-1 шт. 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 210 

64. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

АО «Грандъ-Отель», договор № 49-СР/2017 на проведение 

практики обучающихся от 18.07.2017 г., 

ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент», договор № 50-

СР/2017 на проведение практики обучающихся от 

18.07.2017 г.,  

ООО «Кроу Русаудит», договор № 111а-СР/2019 на прове-

дение практики обучающихся от 11.01 2019 г.,  

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА»), 

договор № 57-СР/2017 на проведение практики обучаю-

щихся от 12.10.2017 г.,  

ЗАО «КПМГ», соглашение № P-MSKZ-13-00065 о сотруд-

ничестве в области организации и проведения практики от 

25.03 2013 г.,  

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

65. Квалификационный экзамен по ПМ.05 

Осуществление налогового учета и нало-

гового планирования в организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                   

 Компьютер преподавателя-1 шт. 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 

 



Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

66. Ведение кассовых операций Лаборатория учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 115 

 

67. Учебная практика Лаборатория учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№ 115 

 

68. Производственная практика (преддиплом-

ная) 

АО «Грандъ-Отель», договор № 49-СР/2017 на проведение 

практики обучающихся от 18.07.2017 г., 

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 



ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент», договор № 50-

СР/2017 на проведение практики обучающихся от 

18.07.2017 г.,  

ООО «Кроу Русаудит», договор № 111а-СР/2019 на прове-

дение практики обучающихся от 11.01 2019 г.,  

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА»), 

договор № 57-СР/2017 на проведение практики обучаю-

щихся от 12.10.2017 г.,  

ЗАО «КПМГ», соглашение № P-MSKZ-13-00065 о сотруд-

ничестве в области организации и проведения практики от 

25.03 2013 г.,  

69. Квалификационный экзамен по ПМ.06 

Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№ 115 

 

70. Государственная итоговая аттестация Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                   

 Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

71. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий 2 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный– 2 шт., 

Стул компьютерный – 2 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий 4 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный– 3 шт., 

Стол студенческий одноместный– 4 шт., 

Стулья студенческие – 10 шт., 

Стул компьютерный – 2 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Помещение для самостоятельной работы обучаю-

щихся обеспечено доступом к сети «Интернет» и 

электронной 

информационно-образовательной среде Финансового 

университета. 
 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

№.113 библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Раздел 4. Сведения   о проведенных   в отношении основной   образовательной программы процедур независимой 

оценки   качества подготовки обучающихся в организации по основной   образовательной программе за три года, предше-

ствующие   проведению государственной   аккредитации образовательной деятельности: 

 

     Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с "__"______ 20__г. по 

"___"________20__г. 

                                                                                               нет 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

 

     Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:   

                                                                                              нет 
                                                                 ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

                                                                       осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

     Информация о результатах независимой оценки качества    подготовки   обучающихся по основной образовательной 

программе размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

                                                                                              нет 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 

оценку качества подготовки обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

2) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (3 года 10 месяцев)  

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

     1.1. Основная образовательная   программа   реализуется с использованием   сетевой формы    на основании договора 

от "_____"_____________20____г., заключенного с_______________нет______________________ 

                                                                                                                         полное наименование юридического лица 

                                                                                 

     1.2. Основная   образовательная   программа   реализуется   в   соответствии   с   федеральным государственным    об-

разовательным   стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.02.2018 г. N 69. 

 

     1.3. Основная   образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно     образовательной   организацией высшего   образования на основании части 10 статьи 11 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об   образовании в Российской Федерации"  

нет 
                                                           реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

     1.4. Основная   образовательная   программа   реализуется   с   учетом   примерной    основной образовательной про-

граммы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

                                                                                           не учитывается 
                              регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

      

     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

     2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образова-

тельной   программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

 



N п/п Наименование 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом обра-

зовательной 

программы 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-педа-

гогического) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации об-

разовательной 

программы 

Условия 

привлече-

ния (по ос-

новному 

месту ра-

боты, на 

условиях 

внутрен-

него/ внеш-

него совме-

ститель-

ства; на 

условиях 

договора 

граждан-

ско-право-

вого харак-

тера (далее 

- договор 

ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образова-

ния, 

наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, 

наименование при-

своенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Объем учеб-

ной нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-

че-

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж ра-

боты в ор-

ганиза-

циях, осу-

ществляю-

щих обра-

зователь-

ную дея-

тельность, 

на 

должно-

стях педа-

гогических 

(научно-

педагоги-

ческих) ра-

ботников 

стаж ра-

боты в 

иных орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

професси-

ональной 

сфере, со-

ответству-

ющей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, к ко-

торой го-

товится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 ОУД.01 Рус-

ский язык 

Абакшина 

Ольга Бори-

совна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее,  

 Русский язык и 

литература,  

учитель русского 

языка и литера-

туры средней 

школы. 

 

Высшее,  

Английский язык, 

учитель англий-

ского языка. 

«Организация учебного процесса и мето-

дика преподавания русского языка и ли-

тературы в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», Негосудар-

ственное образовательное частное учре-

ждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Экспертно-методиче-

ский центр», 2018 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

100,3  0,14 42 0 



«Организация и осуществление образо-

вательной деятельности педагога сред-

него профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Педагог среднего профессионального 

образования», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

2. 2 ОУД.02 Лите-

ратуры 

Абакшина 

Ольга Бори-

совна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литера-

туры средней 

школы. 

 

Высшее, Англий-

ский язык, учитель 

английского 

языка. 

«Организация учебного процесса и мето-

дика преподавания русского языка и ли-

тературы в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», Негосудар-

ственное образовательное частное учре-

ждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Экспертно-методиче-

ский центр», 2018 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Организация и осуществление образо-

вательной деятельности педагога сред-

него профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

124 0,17 42 0 



«Педагог среднего профессионального 

образования», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

1. 3 ОУД.03 Ино-

странный язык 

 

Мамаева Ма-

дина Илья-

совна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Романо-

германские языки 

и литература, фи-

лолог, преподава-

тель английского 

языка и литера-

туры. 

«Организация образовательной деятель-

ности по программам среднего професси-

онального образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2018 г. 

«Инновационные образовательные тех-

нологии преподавания иностранных язы-

ков в условиях реализации стандартов но-

вого поколения и информатизации обра-

зования», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Самореализация и самоутверждение 

обучающихся посредством активных 

форм обучения (на примере преподава-

ния учебной дисциплины «Английский 

язык» для СПО)», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г. 

124 0,17 27 0 



2.  ОУД.03 Ино-

странный язык 

 

Шишлякова 

Елена Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Лингви-

стика и межкуль-

турная коммуника-

ция, лингвист, пе-

реводчик англий-

ского языка. 

 

Высшее, Химиче-

ская технология 

высокомолекуляр-

ных соединений, 

инженер. 

Профессиональная переподготовка 

Учитель, преподаватель английского 

языка, Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Мультиурок», 2018 г. 

«Современные педагогические техноло-

гии в образовательном процессе», Обще-

ство с ограниченной ответственностью 

«Мультиурок», 2018 г. 

«Эффективные стратегии подготовки 

учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по иностранному языку», Нацио-

нальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Самореализация и самоутверждение 

обучающихся посредством активных 

форм обучения (на примере преподава-

ния учебной дисциплины «Английский 

язык» для СПО)», ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», 2020 г. 

124 0,17 11 0 

3.  ОУД.04 Исто-

рия 

 

Сычева Мари-

анна Никола-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, историко-

архивоведение, ис-

торик – архивист. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

114 0,16 50 0 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

4.  ОУД.05 Физи-

ческая куль-

тура 

Безрукова 

Ирина Юрь-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Физиче-

ская культура и 

спорт, педагог по 

физической куль-

туре и спорту. 

«Педагог среднего профессионального 

образования», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

124 0,17 22 0 

5.  ОУД.06 Ос-

новы безопас-

ности жизнеде-

ятельности 

Кузнецова 

Елена Ива-

новна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Биология 

и химия, учитель 

биологии и химии 

Свидетельство о присвоении квалифика-

ции медицинской сестры для граждан-

ской обороны (приложение к диплому). 

 «Кейс – технологии в образовательной и 

научной деятельности», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2018 г. 

«Инновационные технологии преподава-

ния предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» в рамках реализации 

ФГОС», МЦДО ООО «Бакалавр-Ма-

гистр», 2018 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

78 0,11 34 0 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

6.  ОУД.07 Астро-

номия 

Матиев Ар-

слан Шахсул-

танович 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель 

Высшее, Бухгал-

терский учет, кон-

троль и анализ хо-

зяйственной дея-

тельности, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной переподго-

товки «Образование и педагогика» по 

профилю «Информатика», квалификация 

учитель информатики, Государственное 

образовательное учреждение высшего об-

разования Московской области Москов-

ский государственный областной универ-

ситет, 2016 г. 

«Информационные технологии в высшем 

образовании. Методика и практика при-

менения системы "Project Expert" в 

научно-педагогической деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2017 г. 

«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», ООО «Корпора-

ция «Российский учебник», 2018 г. 

«Преподавание курса "Шахматы" в усло-

виях введения ФГОС СОО», ООО «Кор-

порация «Российский учебник», 2018 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

48 0,07 7 21 



7.  ОУД.08 Обще-

ствознание 

Клюшник 

Елена Алексе-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, история и 

обществоведение, 

учитель истории и 

обществоведения. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

96 0,13 34 0 

8.  ОУД.09 Мате-

матика 

 

Филиппова 

Ирина Дмит-

риевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Матема-

тика с дополни-

тельной специаль-

ностью Физика, 

учитель матема-

тики и физики. 

«Школа преподавателя СПО: психолого-

педагогические аспекты профессиональ-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образова-

тельной деятельности», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Педагог среднего профессионального 

образования», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

246,3 0,34 12 0 

9.  ОУД.10 Ин-

форматика 

 

Матиев Ар-

слан Шахсул-

танович 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель 

Высшее, Бухгал-

терский учет, кон-

троль и анализ хо-

зяйственной дея-

тельности, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной переподго-

товки «Образование и педагогика» по 

профилю «Информатика», квалификация 

учитель информатики, Государственное 

образовательное учреждение высшего об-

102 0,14 7 21 



разования Московской области Москов-

ский государственный областной универ-

ситет, 2016 г. 

«Информационные технологии в высшем 

образовании. Методика и практика при-

менения системы "Project Expert" в 

научно-педагогической деятельности», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2017 г. 

«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», ООО «Корпора-

ция «Российский учебник», 2018 г. 

«Преподавание курса "Шахматы" в усло-

виях введения ФГОС СОО», ООО «Кор-

порация «Российский учебник», 2018 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

10.  ОУД.11 Право Бирюкова Ли-

дия Констан-

тиновна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Правове-

дение, юрист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного профессио-

нального образования Педагог среднего 

профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового по-

коления, квалификация педагог профес-

сионального образования, Центр допол-

нительного образования общество с огра-

ниченной ответственностью «Столичный 

образовательный центр», 2020 г. 

116 0,16 25 11 



 «Современные образовательные техно-

логии в среднем профессиональном обра-

зовании в условиях реализации ФГОС 

СПО», Негосударственное образователь-

ное частное учреждение дополнитель-

ного образования «Экспертно-методиче-

ский центр» 2018 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.       

11.  ОУД.12 Эко-

номика 

Евлоева Ами-

нат Хасановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Эконо-

мика, бакалавр. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.  

«Искусство преподавать. Риторика и ора-

торское мастерство», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2018 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

142,3 0,20 8 4 



12.  ОГСЭ.01 Ос-

новы филосо-

фии 

Хрипач Ната-

лья Викто-

ровна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, История, 

преподаватель Ис-

торик. Преподава-

тель истории и об-

ществознания 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

52 0,07 43 0 

13.  ОГСЭ.02 Ис-

тория 

 

Петраченкова 

Татьяна Нико-

лаевна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель 

Высшее, Социаль-

ная работа, дипло-

мированный спе-

циалист. 

Высшее, Юрис-

пруденция, юрист. 

ученая степень 

кандидата истори-

ческих наук 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

40 0,06 13 17 

14.  ОГСЭ.02 Ис-

тория 

Петрова Елена 

Ивановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Уволена 

26.08.2020 

г. 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Элек-

тронные вычисли-

тельные машины, 

инженер-электрик. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образова-

тельной деятельности», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

12 0,02 27 1 



15.  ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Мамаева Ма-

дина Илья-

совна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее Романо-

германские языки 

и литература, фи-

лолог, преподава-

тель английского 

языка и литера-

туры. 

«Организация образовательной деятель-

ности по программам среднего професси-

онального образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2018 г. 

«Инновационные образовательные тех-

нологии преподавания иностранных язы-

ков в условиях реализации стандартов но-

вого поколения и информатизации обра-

зования», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Самореализация и самоутверждение 

обучающихся посредством активных 

форм обучения (на примере преподава-

ния учебной дисциплины «Английский 

язык» для СПО)», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г. 

188 0,26 27 0 

16.  ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Шишлякова 

Елена Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Лингви-

стика и межкуль-

турная коммуника-

ция, лингвист, пе-

реводчик англий-

ского языка. 

 

Профессиональная переподготовка 

Учитель, преподаватель английского 

языка, Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Мультиурок», 2018 г. 

188 0,26 11 0 



Высшее, Химиче-

ская технология 

высокомолекуляр-

ных соединений, 

инженер. 

«Современные педагогические техноло-

гии в образовательном процессе», Обще-

ство с ограниченной ответственностью 

«Мультиурок», 2018 г. 

«Эффективные стратегии подготовки 

учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по иностранному языку», Нацио-

нальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Самореализация и самоутверждение 

обучающихся посредством активных 

форм обучения (на примере преподава-

ния учебной дисциплины «Английский 

язык» для СПО)», ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», 2020 г. 

17.  ОГСЭ.04 Фи-

зическая куль-

тура/Адаптив-

ная физическая 

культура  

Безрукова 

Ирина Юрь-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Физиче-

ская культура и 

спорт, педагог по 

физической куль-

туре и спорту. 

«Педагог среднего профессионального 

образования», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

188 0,26 22 0 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

18.  ОГСЭ.05 Пси-

хология обще-

ния 

Медокс Тать-

яна Алексе-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Биология 

и химия, учитель 

биологии и химии. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог-психолог», ООО 

«Мультиурок», 2020 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

Учитель, преподаватель философии, 

ООО «Мультиурок», 2020 г. 

«Практическая психология образования 

XXI века. Прикладная психология на 

службе развивающейся личности», ГОУ 

ВО МО «ГСГУ», 2017 г. 

«Искусство преподавать. Риторика и ора-

торское мастерство», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2018 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 

«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

 

50 0,07 26 0 



«Эмоциональный интеллект», Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Мультиурок», 2020 г. 

19.  ОГСЭ.06 Рус-

ский язык и 

культура речи 

Абакшина 

Ольга Бори-

совна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литера-

туры средней 

школы. 

 

Высшее, Англий-

ский язык, учитель 

английского 

языка. 

«Организация учебного процесса и мето-

дика преподавания русского языка и ли-

тературы в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», Негосудар-

ственное образовательное частное учре-

ждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Экспертно-методиче-

ский центр», 2018 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Организация и осуществление образо-

вательной деятельности педагога сред-

него профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Педагог среднего профессионального 

образования», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

54 0,08 42 0 

20.  ОГСЭ.07 Ос-

новы социоло-

гии и полито-

логии 

Петраченкова 

Татьяна Нико-

лаевна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель 

Высшее, Социаль-

ная работа, дипло-

мированный спе-

циалист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

52,3 0,07 13 7 



Высшее, Юрис-

пруденция, юрист. 

ученая степень 

кандидата истори-

ческих наук 

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

21.  ЕН.01 Матема-

тика  

Филиппова 

Ирина Дмит-

риевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Матема-

тика с дополни-

тельной специаль-

ностью Физика, 

учитель матема-

тики и физики. 

«Школа преподавателя СПО: психолого-

педагогические аспекты профессиональ-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образова-

тельной деятельности», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Педагог среднего профессионального 

образования», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2020 г. 

68,3 0,09 12 0 

22.  ЕН.02 Эколо-

гические ос-

новы природо-

пользования 

Медокс Тать-

яна Алексе-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Биология 

и химия, учитель 

биологии и химии. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог-психолог», ООО 

«Мультиурок», 2020 г. 

32 0,04 26 0 



Профессиональная переподготовка 

Учитель, преподаватель философии, 

ООО «Мультиурок», 2020 г. 

«Практическая психология образования 

XXI века. Прикладная психология на 

службе развивающейся личности», ГОУ 

ВО МО «ГСГУ», 2017 г. 

«Искусство преподавать. Риторика и ора-

торское мастерство», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2018 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

 

«Эмоциональный интеллект», Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Мультиурок», 2020 г. 

23.  ОП.01 Эконо-

мика организа-

ции 

Комарова Та-

тьяна Леони-

довна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного профессио-

нального образования Педагог среднего 

профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового по-

коления, квалификация педагог профес-

сионального образования, Центр допол-

75,3 0,1 29 4 



нительного образования общество с огра-

ниченной ответственностью «Столичный 

образовательный центр», 2020 г. 

В форме стажировки «Организация и осу-

ществление образовательной деятельно-

сти по программе «Налоги и налогообло-

жение» в соответствии с ФГОС ВО с уче-

том профессиональных стандартов», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2018 г.   

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образова-

тельной деятельности», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

24.  ОП.02 Фи-

нансы, денеж-

ное обращение 

и кредит 

Орловская Та-

тьяна Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Менедж-

мент, инженер–

экономист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 

78,3 0,11 17 6 



«Психология взаимодействия преподава-

телей и студентов», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г. 

 

В форме стажировки: «Анализ показате-

лей, учитываемых в ходе аудиторской 

проверки, их влияние на оценку деятель-

ности организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.   

25.  ОП.03 Налоги 

и налогообло-

жение 

Иванова Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения)», ЧОУ ДПО «1С-Образо-

вание» 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

72 0,1 29 3 



«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных образовательных технологий в 

высшем образовании», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

26.  ОП.04 Основы 

бухгалтер-

ского учета 

Рунова Лариса 

Дмитриевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

68,3 0,09 40 2 

27.  ОП.05 Аудит Буленкова 

Елена Вилья-

мовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», ООО «Столичный 

учебный центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ независи-

мой оценки эффективности ведения бух-

галтерского учета и составления финан-

совой отчетности», Автономная неком-

мерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополни-

тельного профессионального образова-

ния», 2018 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

40,3 0,06 21 13 



ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Организация образовательной деятель-

ности по программам среднего професси-

онального образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 2020: 

пять цифровых навыков для дистанта», 

Юрайт Академия,2020 г. 

28.  ОП.06 Доку-

ментационное 

обеспечение 

управления 

Волкова Га-

лина Ивановна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Докумен-

товедение и орга-

низация управлен-

ческого труда в 

государственных 

учреждениях, до-

кументовед и орга-

низатор управлен-

ческого труда и 

делопроизводства 

государственных 

учреждений. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

36 0,05 30 0 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Организация делопроизводства и доку-

ментооборота. Современные требования 

к оформлению, хранению и архивирова-

нию документов в образовательной орга-

низации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Искусство преподавать. Риторика и ора-

торское мастерство»,  ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

29.  ОП.07 Анализ 

финансово-хо-

зяйственной 

деятельности 

Райз Надежда 

Станиславовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Машино-

строение, инженер 

– преподаватель 

машиностроитель-

ных дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей школы 

экономики и Республиканского Центра 

гуманитарного образования (универси-

тета) с правом преподавания по новым 

учебным программам экономического 

цикла, Высшая школа экономики, Рес-

публиканский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

60 0,08 34 6 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.  

 

В форме стажировки «Анализ показате-

лей, учитываемых в ходе аудиторской 

проверки, их влияние на оценку деятель-

ности организации», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г.  

30.  ОП.08 Основы 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

Швинт Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Юрис-

пруденция, юрист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Современные образовательные техноло-

гии в среднем профессиональном образо-

вании в условиях реализации ФГОС 

СПО», негосударственное образователь-

ное частное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования 

«Экспертно-методологический центр», 

2018 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

40 0,06 15 1 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.  

31.  ОП.09 Инфор-

мационные 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельно-

сти/Адаптив-

ные информа-

ционные тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности 

Шабарова Ма-

рина Ивановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее професси-

ональное, Фи-

нансы по (отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Приклад-

ная математика, 

математика. 

 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Использование технологий 

«1С» в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала цифровой 

экономики), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.  

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Инновации в технологиях разработки и 

применения презентаций в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

82,3 0,11 15 3 



цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2020 г. 

32.  ОП.10 Без-

опасность жиз-

недеятельно-

сти 

Кузнецова 

Светлана Евге-

ньевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее професси-

ональное, Фи-

нансы (по отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Физика 

на иностранном 

языке, учитель фи-

зики средней 

школы и школы с 

преподаванием на 

французском 

языке. 

 

Свидетельство о присвоении квалифика-

ции медицинской сестры гражданской 

обороны (приложение к диплому). 

 «Мастер образовательных технологий», 

Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2017 г.  

«Современные информационно–комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации»,  2019 г. 

56 0,08 35 0 

33.  ОП.11 Основы 

экономиче-

ской теории 

 

Евлоева Ами-

нат Хасановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Эконо-

мика, бакалавр. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.  

«Искусство преподавать. Риторика и ора-

торское мастерство», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2018 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

56,3 0,08 8 4 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

34.  ОП.12 Стати-

стика 

Филимонова 

Светлана Бо-

рисовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Бухгал-

терский учет и 

аудит, экономист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Школа молодого преподавателя: психо-

лого-педагогические основы профессио-

нальной деятельности», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2018 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.     

48 0,07 28 7 

 

35.  ОП.12 Стати-

стика 

Шеркунова 

Вероника Ана-

тольевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного профессио-

нального образования Педагог среднего 

профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового по-

коления, ЦДО ООО «Столичный образо-

вательный центр», 2020 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации, 2019 

2,3 0,003 35 8 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации, 2019  

36.  ОП.13 Ме-

неджмент 

Комарова Та-

тьяна Леони-

довна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного профессио-

нального образования Педагог среднего 

профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового по-

коления, квалификация педагог профес-

сионального образования, Центр допол-

нительного образования общество с огра-

ниченной ответственностью «Столичный 

образовательный центр», 2020 г. 

В форме стажировки «Организация и осу-

ществление образовательной деятельно-

сти по программе «Налоги и налогообло-

жение» в соответствии с ФГОС ВО с уче-

том профессиональных стандартов», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2018 г.   

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образова-

тельной деятельности», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

40 0,06 29 4 

 

37.  ОП.14 Основы 

банковского 

дела 

Рекичинская 

Елена Ива-

новна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Автома-

тизированные си-

стемы управления,  

Профессиональная переподготовка по 

программе Бухгалтерский учет и учетная 

политика в бизнесе, Межотраслевой ИПК 

Российской экономической академии им. 

Г.В. Плеханова, 1999 г.  

50,3 0,07 7 16 



инженер – эконо-

мист по АСУ  в 

строительстве. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по программе «Фи-

нансовый менеджмент» в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом профессиональных 

стандартов», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2017 г.   

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

38.  ОП.15 Фи-

нансы органи-

заций 

Орловская Та-

тьяна Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Менедж-

мент, инженер–

экономист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 

70,3 0,1 17 6 



«Психология взаимодействия преподава-

телей и студентов», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г. 

 

В форме стажировки: «Анализ показате-

лей, учитываемых в ходе аудиторской 

проверки, их влияние на оценку деятель-

ности организации», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г.   

39.  ОП.16 Бюд-

жетная си-

стема Россий-

ской Федера-

ции 

Маевская 

Елена Виталь-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее професси-

ональное, Фи-

нансы (по отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Машины 

и аппараты хими-

ческих произ-

водств и предприя-

тий строительных 

материалов, инже-

нер механик. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

  

«Осуществление, контроль и управление 

закупками: Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципаль-

ных нужд», НОЧУ ВО «Московский фи-

нансово-промышленный университет 

«Синергия», 2020 г. 

74 0,1 14 11 

40.  ОП.17 Бюд-

жетный учет 

Комлева Ната-

лья Вячесла-

вовна 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

50 0,07 15 3 



нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Организация образовательной деятель-

ности по программам среднего професси-

онального образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2017 г. 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

41.  ОП.18 Финан-

совый кон-

троль 

Рекичинская 

Елена Ива-

новна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Автома-

тизированные си-

стемы управления,  

инженер – эконо-

мист по АСУ  в 

строительстве. 

Профессиональная переподготовка по 

программе Бухгалтерский учет и учетная 

политика в бизнесе, Межотраслевой ИПК 

Российской экономической академии им. 

Г.В. Плеханова, 1999 г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

48 0,07 7 16 



«Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по программе «Фи-

нансовый менеджмент» в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом профессиональных 

стандартов», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2017 г.   

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

42.  ОП.19 Управ-

ленческий учет 

Буленкова 

Елена Вилья-

мовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», ООО «Столичный 

учебный центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ независи-

мой оценки эффективности ведения бух-

галтерского учета и составления финан-

совой отчетности», Автономная неком-

мерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополни-

тельного профессионального образова-

ния», 2018 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

70,3 0,1 21 13 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Организация образовательной деятель-

ности по программам среднего професси-

онального образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2019 г. 

«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 2020: 

пять цифровых навыков для дистанта», 

Юрайт Академия,2020 г. 

43.  ОП.20 Граж-

данское право 

Бирюкова Ли-

дия Констан-

тиновна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Правове-

дение, юрист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного профессио-

нального образования Педагог среднего 

профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового по-

коления, квалификация педагог профес-

сионального образования, Центр допол-

нительного образования общество с огра-

ниченной ответственностью «Столичный 

образовательный центр», 2020 г. 

 «Современные образовательные техно-

логии в среднем профессиональном обра-

зовании в условиях реализации ФГОС 

62 0,09 25 11 



СПО», Негосударственное образователь-

ное частное учреждение дополнитель-

ного образования «Экспертно-методиче-

ский центр» 2018 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.       

44.  МДК.01.01 

Практические 

основы бухгал-

терского учета 

активов орга-

низации 

Шабарова Ма-

рина Ивановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее професси-

ональное, Фи-

нансы по (отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Приклад-

ная математика, 

математика. 

 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Использование технологий 

«1С» в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала цифровой 

экономики), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.  

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Инновации в технологиях разработки и 

применения презентаций в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

56 0,08 15 3 



при Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2020 г. 

45.  МДК.01.01 

Практические 

основы бухгал-

терского учета 

активов орга-

низации 

Солохова 

Гюзель Рави-

льевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной обра-

зовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС», Федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение 

Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования, 2019 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 2019 г. 

 

46 0,06 11 14 



«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

46.  УП.01 Учебная 

практика  

Шабарова Ма-

рина Ивановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее професси-

ональное, Фи-

нансы по (отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Приклад-

ная математика, 

математика. 

 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Использование технологий 

«1С» в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала цифровой 

экономики), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.  

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Инновации в технологиях разработки и 

применения презентаций в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2020 г. 

36 0,05 15 3 



47.  УП.01 Учебная 

практика  

Савушкина 

Елена Оле-

говна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Автома-

тика и телемеха-

ника, инженер-

электрик. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

 «Новые информационные технологии в 

образовании (Применение технологий 

«1С» для развития компетенций цифро-

вой экономики)», ЧОУ ДПО «1С – Обра-

зование», 2018 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

36 0,05 25 7 

48.  ПП.01 Произ-

водственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности) 

Солохова 

Гюзель Рави-

льевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной обра-

зовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС», Федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение 

Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования, 2019 г.  

0,8 0,001 11 14 



«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

49.  Экзамен по мо-

дулю  

Шабарова Ма-

рина Ивановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее професси-

ональное, Фи-

нансы по (отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Приклад-

ная математика, 

математика. 

 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Использование технологий 

«1С» в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала цифровой 

экономики), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.  

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Инновации в технологиях разработки и 

применения презентаций в образователь-

4,3 0,006 15 3 



ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2020 г. 

 

50. э

к 

Экзамен по мо-

дулю  

Солохова 

Гюзель Рави-

льевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной обра-

зовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС», Федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение 

Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования, 2019 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

0,3 0,000

4 

11 14 



«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

51.  МДК.02.01 

Практические 

основы бухгал-

терского учета 

источников 

формирования 

активов орга-

низации 

Солохова 

Гюзель Рави-

льевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной обра-

зовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС», Федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение 

Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования, 2019 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 2019 г. 

 

60 0,08 11 14 



«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

52.  МДК.02.01 

Практические 

основы бухгал-

терского учета 

источников 

формирования 

активов орга-

низации 

Редькина 

Ирина Михай-

ловна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее професси-

ональное, Фи-

нансы, финансист. 

 

Высшее, Приклад-

ная математика, 

математика. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Использование технологий 

«1С» в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала цифровой 

экономики), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.   

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

72 0,1 29 4 

53.  МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентариза-

ции 

Редькина 

Ирина Михай-

ловна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее професси-

ональное, Фи-

нансы, финансист. 

 

Высшее, Приклад-

ная математика, 

математика. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Использование технологий 

«1С» в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала цифровой 

экономики), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.   

28 0,04 29 4 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

54.  МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентариза-

ции 

Солохова 

Гюзель Рави-

льевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной обра-

зовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС», Федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение 

Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования, 2019 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 2019 г. 

 

28 0,04 11 14 



«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

55.  ПП.02 Произ-

водственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности) 

Солохова 

Гюзель Рави-

льевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной обра-

зовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС», Федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение 

Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования, 2019 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

0,8 0,001 11 14 



56.  Экзамен по мо-

дулю  

Солохова 

Гюзель Рави-

льевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной обра-

зовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС», Федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение 

Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования, 2019 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

0,3 0,000

4 

11 14 

57.  Экзамен по мо-

дулю  

Редькина 

Ирина Михай-

ловна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее професси-

ональное, специ-

альность Финансы, 

финансист. 

 

Высшее, специаль-

ность Прикладная 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Использование технологий 

«1С» в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала цифровой 

экономики), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2019 г. 

4,3 0,006 29 4 



математика, мате-

матика. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.   

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

58.  МДК.03.01 Ор-

ганизация рас-

четов с бюдже-

том и внебюд-

жетными фон-

дами  

Иванова Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения)», ЧОУ ДПО «1С-Образо-

вание» 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 

146 0,2 29 3 



 «3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных образовательных технологий в 

высшем образовании», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

59.  ПП.03 Произ-

водственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности) 

Иванова Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения)», ЧОУ ДПО «1С-Образо-

вание» 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

0,8 0,001 29 3 



 «3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных образовательных технологий в 

высшем образовании», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

60.  Экзамен по мо-

дулю  

Иванова Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения)», ЧОУ ДПО «1С-Образо-

вание» 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 

4,3 0,006 29 3 



 «3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных образовательных технологий в 

высшем образовании», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

61.  Экзамен по мо-

дулю  

Буленкова 

Елена Вилья-

мовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», ООО «Столичный 

учебный центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ независи-

мой оценки эффективности ведения бух-

галтерского учета и составления финан-

совой отчетности», Автономная неком-

мерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополни-

тельного профессионального образова-

ния», 2018 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

0,3 0,000

4 

21 13 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Организация образовательной деятель-

ности по программам среднего професси-

онального образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2019 г. 

 

«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 2020: 

пять цифровых навыков для дистанта», 

Юрайт Академия,2020 г. 

62.  МДК.04.01 

Технология со-

ставления бух-

галтерской от-

четности 

Буленкова 

Елена Вилья-

мовна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

«Внутренний аудит как способ независи-

мой оценки эффективности ведения бух-

галтерского учета и составления финан-

совой отчетности», Автономная неком-

мерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополни-

тельного профессионального образова-

ния», 2018 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

116 0,16 21 13 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Организация образовательной деятель-

ности по программам среднего професси-

онального образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2019 г. 

 

«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

63.  МДК.04.02 Ос-

новы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Райз Надежда 

Станиславовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Машино-

строение, инженер 

– преподаватель 

машиностроитель-

ных дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей школы 

экономики и Республиканского Центра 

гуманитарного образования (универси-

тета) с правом преподавания по новым 

учебным программам экономического 

цикла, Высшая школа экономики, Рес-

публиканский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

143 0,2 34 6 



ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.  

 

В форме стажировки «Анализ показате-

лей, учитываемых в ходе аудиторской 

проверки, их влияние на оценку деятель-

ности организации», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г.  

64.  ПП.04 Произ-

водственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности 

Буленкова 

Елена Вилья-

мовна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

«Внутренний аудит как способ независи-

мой оценки эффективности ведения бух-

галтерского учета и составления финан-

совой отчетности», Автономная неком-

мерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополни-

тельного профессионального образова-

ния», 2018 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

0,4 0,001 21 13 



«Организация образовательной деятель-

ности по программам среднего професси-

онального образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2019 г. 

 

«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

65.  ПП.04 Произ-

водственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности) 

Райз Надежда 

Станиславовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Машино-

строение, инженер 

– преподаватель 

машиностроитель-

ных дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей школы 

экономики и Республиканского Центра 

гуманитарного образования (универси-

тета) с правом преподавания по новым 

учебным программам экономического 

цикла, Высшая школа экономики, Рес-

публиканский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

0,4 0,001 34 6 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.  

 

В форме стажировки «Анализ показате-

лей, учитываемых в ходе аудиторской 

проверки, их влияние на оценку деятель-

ности организации», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г.  

66.  Экзамен по мо-

дулю  

Буленкова 

Елена Вилья-

мовна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

«Внутренний аудит как способ независи-

мой оценки эффективности ведения бух-

галтерского учета и составления финан-

совой отчетности», Автономная неком-

мерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополни-

тельного профессионального образова-

ния», 2018 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Организация образовательной деятель-

ности по программам среднего професси-

онального образования в соответствии с 

4,3 0,006 21 13 



ФГОС и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2019 г. 

 

«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

67.  Экзамен по мо-

дулю  

Райз Надежда 

Станиславовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Машино-

строение, инженер 

– преподаватель 

машиностроитель-

ных дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей школы 

экономики и Республиканского Центра 

гуманитарного образования (универси-

тета) с правом преподавания по новым 

учебным программам экономического 

цикла, Высшая школа экономики, Рес-

публиканский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

0,3 0,000

4 

34 6 



 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.  

 

В форме стажировки «Анализ показате-

лей, учитываемых в ходе аудиторской 

проверки, их влияние на оценку деятель-

ности организации», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г.  

68.  МДК.05.01 Ор-

ганизация и 

планирование 

налоговой дея-

тельности 

Иванова Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения)», ЧОУ ДПО «1С-Образо-

вание» 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

161 0,22 29 3 



«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных образовательных технологий в 

высшем образовании», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

69.  УП.05 Учебная 

практика 

Иванова Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения)», ЧОУ ДПО «1С-Образо-

вание» 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

36 0,05 29 3 



"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных образовательных технологий в 

высшем образовании», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

70.  ПП.05 Произ-

водственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности) 

Иванова Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения)», ЧОУ ДПО «1С-Образо-

вание» 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

0,8 0,001 29 3 



университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных образовательных технологий в 

высшем образовании», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

71.  Экзамен по мо-

дулю  

Иванова Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения)», ЧОУ ДПО «1С-Образо-

вание» 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

4,3 0,006 29 3 



университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных образовательных технологий в 

высшем образовании», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

72.  Экзамен по мо-

дулю  

Буленкова 

Елена Вилья-

мовна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

«Внутренний аудит как способ независи-

мой оценки эффективности ведения бух-

галтерского учета и составления финан-

совой отчетности», Автономная неком-

мерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополни-

тельного профессионального образова-

ния», 2018 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Организация образовательной деятель-

ности по программам среднего професси-

онального образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2019 г. 

 

«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

0,3 0,000

4 

21 13 



зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

73.  МДК.06.01 

Выполнение 

работ по про-

фессии «Кас-

сир» 

Евлоева Ами-

нат Хасановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Эконо-

мика, бакалавр. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.  

«Искусство преподавать. Риторика и ора-

торское мастерство», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2018 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

78 0,11 8 4 

74.  МДК.06.01 

Выполнение 

работ по про-

фессии «Кас-

сир» 

Орловская Та-

тьяна Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Менедж-

мент, инженер–

экономист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

78 0,11 17 6 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Психология взаимодействия преподава-

телей и студентов», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г. 

В форме стажировки: «Анализ показате-

лей, учитываемых в ходе аудиторской 

проверки, их влияние на оценку деятель-

ности организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.   

75.  УП.06 Учебная 

практика 

Евлоева Ами-

нат Хасановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Эконо-

мика, бакалавр. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.  

«Искусство преподавать. Риторика и ора-

торское мастерство», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2018 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

36 0,05 8 4 

76.  УП.06 Учебная 

практика 

Орловская Та-

тьяна Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Менедж-

мент, инженер–

экономист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

36 0,05 17 6 



 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Психология взаимодействия преподава-

телей и студентов», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г. 

В форме стажировки: «Анализ показате-

лей, учитываемых в ходе аудиторской 

проверки, их влияние на оценку деятель-

ности организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.   

77.  Квалификаци-

онный экзамен  

Евлоева Ами-

нат Хасановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Эконо-

мика, бакалавр. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.  

«Искусство преподавать. Риторика и ора-

торское мастерство», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2018 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

4,3 0,006 8 4 



78.  Квалификаци-

онный экзамен  

Орловская Та-

тьяна Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Менедж-

мент, инженер–

экономист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Психология взаимодействия преподава-

телей и студентов», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г. 

В форме стажировки: «Анализ показате-

лей, учитываемых в ходе аудиторской 

проверки, их влияние на оценку деятель-

ности организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.   

4,3 0,006 17 6 

79.  ПДП Предди-

пломная прак-

тика 

Редькина 

Ирина Михай-

ловна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее професси-

ональное, Фи-

нансы, финансист. 

 

Высшее, Приклад-

ная математика, 

математика. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Использование технологий 

«1С» в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала цифровой 

экономики), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.   

1,3 0,02 29 4 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

80.  ПДП Предди-

пломная прак-

тика 

Савушкина 

Елена Оле-

говна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Автома-

тика и телемеха-

ника, инженер-

электрик. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

 «Новые информационные технологии в 

образовании (Применение технологий 

«1С» для развития компетенций цифро-

вой экономики)», ЧОУ ДПО «1С – Обра-

зование», 2018 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

1,3 0,002 25 7 

81.  ПДП Предди-

пломная прак-

тика 

Солохова 

Гюзель Рави-

льевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

1,3 0,002 11 14 



«Разработка и реализация основной обра-

зовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС», Федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение 

Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования, 2019 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

82.  ПДП Предди-

пломная прак-

тика 

Буленкова 

Елена Вилья-

мовна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», ООО «Столичный 

учебный центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ независи-

мой оценки эффективности ведения бух-

галтерского учета и составления финан-

совой отчетности», Автономная неком-

мерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополни-

тельного профессионального образова-

ния», 2018 г. 

1,3 0,002 21 13 



 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Организация образовательной деятель-

ности по программам среднего професси-

онального образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2019 г. 

 

«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 2020: 

пять цифровых навыков для дистанта», 

Юрайт Академия,2020 г. 

83.  ПДП Предди-

пломная прак-

тика 

Райз Надежда 

Станиславовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Машино-

строение, инженер 

– преподаватель 

машиностроитель-

ных дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей школы 

экономики и Республиканского Центра 

гуманитарного образования (универси-

тета) с правом преподавания по новым 

учебным программам экономического 

1,3 0,002 34 6 



цикла, Высшая школа экономики, Рес-

публиканский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.  

 

В форме стажировки «Анализ показате-

лей, учитываемых в ходе аудиторской 

проверки, их влияние на оценку деятель-

ности организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.  

84.  ПДП Предди-

пломная прак-

тика 

Бурмистрова 

Ольга Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист.  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

 «Практика применения МСА: организа-

ция и осуществление внутреннего кон-

1,3 0,002 3 17 



троля в аудиторской организации; Проти-

водействие коррупции в ходе аудитор-

ской деятельности», Институт повыше-

ния квалификации аудиторской палаты 

России, 2018 г. 

«Практика применения МСА: организа-

ция и осуществление внутреннего кон-

троля в аудиторской организации. Проти-

водействие коррупции в ходе аудитор-

ской деятельности», Институт повыше-

ния квалификации аудиторской палаты 

России, 2018 г. 

 «Новации в бухгалтерском учете и со-

ставлении отчетности, налогообложении 

и аудиторской деятельности», Институт 

повышения квалификации аудиторской 

палаты России, 2018 г. 

«Новые Международные стандарты фи-

нансовой отчетности. Противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, финансирова-

нию терроризма и распространения ору-

жия массового уничтожения. Практика 

применения МСА: информационное вза-

имодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление», АНО «Ин-

ститут переподготовки и повышения ква-

лификации профессиональных бухгалте-

ров и аудиторов», 2019 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

85.  ПДП Предди-

пломная прак-

тика 

Иванова Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения)», ЧОУ ДПО «1С-Образо-

вание» 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных образовательных технологий в 

высшем образовании», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

1,3 0,002 29 3 



86.  ПДП Предди-

пломная прак-

тика 

Курганская 

Анна Влади-

мировна 

договор 

ГПX 

- Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

- 1,3 0,002 1 10 

87.  ПДП Предди-

пломная прак-

тика 

Дианова Ва-

лентина Васи-

льевна 

договор 

ГПX 

- Среднее професси-

ональное, Фи-

нансы, государ-

ственный налого-

вый инспектор. 

 

Высшее, Автома-

тизированные си-

стемы управления, 

инженер - систе-

мотехник 

- 1,3 0,002 1 6 

88.  ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция.  

Защита ди-

пломного про-

екта (работы) 

Иванова Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения)», ЧОУ ДПО «1С-Образо-

вание» 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

12,5 0,02 29 3 



 «3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных образовательных технологий в 

высшем образовании», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

89.  ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция.  

Защита ди-

пломного про-

екта (работы) 

Редькина 

Ирина 

Михайловна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее професси-

ональное, Фи-

нансы, финансист 

 

Высшее, Приклад-

ная математика, 

математика. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Использование технологий 

«1С» в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала цифровой 

экономики), ЧОУ ДПО «1С-Образова-

ние», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г.   

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

12 0,02 29 4 

90.  ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция.  

Савушкина 

Елена Оле-

говна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Автома-

тика и телемеха-

ника, инженер-

электрик. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

12 0,02 25 7 



Защита ди-

пломного про-

екта (работы) 

 «Новые информационные технологии в 

образовании (Применение технологий 

«1С» для развития компетенций цифро-

вой экономики)», ЧОУ ДПО «1С – Обра-

зование», 2018 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

91.  ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция.  

Защита ди-

пломного про-

екта (работы) 

Солохова 

Гюзель Рави-

льевна 

 

На усло-

виях внут-

реннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Разработка и реализация основной обра-

зовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС», Федеральное гос-

ударственное бюджетное учреждение 

Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования, 2019 г.  

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

12 0,02 11 14 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 2019 г. 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

92.  ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция.  

Защита ди-

пломного про-

екта (работы) 

Буленкова 

Елена Вилья-

мовна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», ООО «Столичный 

учебный центр», 2020 г.  

«Внутренний аудит как способ независи-

мой оценки эффективности ведения бух-

галтерского учета и составления финан-

совой отчетности», Автономная неком-

мерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополни-

тельного профессионального образова-

ния», 2018 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

«Организация образовательной деятель-

ности по программам среднего професси-

онального образования в соответствии с 

12 0,02 21 13 



ФГОС и профессиональными стандар-

тами», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2019 г. 

 

«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Летняя школа преподавателя – 2020: 

пять цифровых навыков для дистанта», 

Юрайт Академия,2020 г. 

93.  ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция.  

Защита ди-

пломного про-

екта (работы) 

Райз Надежда  

Станиславовна 
По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Машино-

строение, инженер 

– преподаватель 

машиностроитель-

ных дисциплин. 

Переподготовка на базе Высшей школы 

экономики и Республиканского Центра 

гуманитарного образования (универси-

тета) с правом преподавания по новым 

учебным программам экономического 

цикла, Высшая школа экономики, Рес-

публиканский Центр гуманитарного об-

разования (университет), 1996 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

12 0,02 34 6 

 



«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г.  

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

  

В форме стажировки «Анализ показате-

лей, учитываемых в ходе аудиторской 

проверки, их влияние на оценку деятель-

ности организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г.  

94.  ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция.  

Защита ди-

пломного про-

екта (работы) 

Бурмистрова 

Ольга Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист.  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

 «Практика применения МСА: организа-

ция и осуществление внутреннего кон-

троля в аудиторской организации; Проти-

водействие коррупции в ходе аудитор-

ской деятельности», Институт повыше-

ния квалификации аудиторской палаты 

России, 2018 г. 

«Практика применения МСА: организа-

ция и осуществление внутреннего кон-

троля в аудиторской организации. Проти-

водействие коррупции в ходе аудитор-

ской деятельности», Институт повыше-

ния квалификации аудиторской палаты 

России, 2018 г. 

 «Новации в бухгалтерском учете и со-

ставлении отчетности, налогообложении 

и аудиторской деятельности», Институт 

12,5 0,02 3 17 



повышения квалификации аудиторской 

палаты России, 2018 г. 

«Новые Международные стандарты фи-

нансовой отчетности. Противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, финансирова-

нию терроризма и распространения ору-

жия массового уничтожения. Практика 

применения МСА: информационное вза-

имодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление», АНО «Ин-

ститут переподготовки и повышения ква-

лификации профессиональных бухгалте-

ров и аудиторов», 2019 г. 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

95.  ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция.  

Защита ди-

пломного про-

екта (работы) 

Курганская 

Анна Влади-

мировна 

договор 

ГПX 

- Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

- 12 0,02 1 10 

96.  ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция.  

Дианова Ва-

лентина Васи-

льевна 

договор 

ГПX 

- Среднее професси-

ональное, Фи-

нансы, государ-

ственный налого-

вый инспектор. 

 

- 12 0,02 1 6 



Защита ди-

пломного про-

екта (работы) 

Высшее, Автома-

тизированные си-

стемы управления, 

инженер - систе-

мотехник 

97.  ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция.  

Защита ди-

пломного про-

екта (работы) 

Симонова 

Светлана Ми-

хайловна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего професси-

онального образования. Теория и прак-

тика реализации ФГОС нового поколе-

ния», ООО «Инфоурок», 2020 г. 

 

«Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по направлению 

подготовки «Государственное и муници-

пальное управление» в соответствии с 

ФГОС ВО и квалификационными требо-

ваниями», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2018 г. 

 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019  

 

«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

0,5 0,001 30 8 



 

«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных технологий в высшем образова-

нии», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2019 г. 

98.  ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция. 

Демонстраци-

онный экзамен 

 

Симонова 

Светлана Ми-

хайловна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего професси-

онального образования. Теория и прак-

тика реализации ФГОС нового поколе-

ния», ООО «Инфоурок», 2020 г. 

 

«Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по направлению 

подготовки «Государственное и муници-

пальное управление» в соответствии с 

ФГОС ВО и квалификационными требо-

ваниями», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2018 г. 

 

 «Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019  

 

0,5 0,001 30 8 



«Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной органи-

зации», ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных технологий в высшем образова-

нии», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации», 2019 г. 

99.  ГИА Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция. 

Демонстраци-

онный экзамен 

 

Иванова Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Финансы 

и кредит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

ООО «Инфоурок», 2020 г. 

«Новые информационные технологии в 

образовании (Технологии 1С: перспек-

тивные решения для построения карьеры, 

цифровизации организаций и непрерыв-

ного обучения)», ЧОУ ДПО «1С-Образо-

вание» 

«Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

0,5 0,001 29 3 



ной деятельности», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2019 г. 

 

 «3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

«Семинар одного из лидеров рынка учеб-

ной и научной литературы издательства 

"КноРус"», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

«Опыт разработки и применения дистан-

ционных образовательных технологий в 

высшем образовании», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

         

2.3. Сведения   о   научно-педагогических работниках   организации, участвующих в реализации образовательной про-

граммы, и лицах, привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной программы   на иных   условиях, являю-

щихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими   трудовую деятельность в профес-

сиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специа-

листы-практики): 
 

N 

п/п 

Ф.И.О. специа-

листа-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятель-

ность в профессиональной 

сфере, в которой работает 

Занимаемая специали-

стом-практиком долж-

ность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятель-

ность в профессиональной 

сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляю-

щих деятельность в професси-

ональной 



специалист-практик по ос-

новному месту работы или 

на условиях внешнего штат-

ного совместительства 

к которой готовится выпуск-

ник 

сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, 

к которой готовится выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 

1 Курганская 

Анна Владими-

ровна 

ГБУЗ «ГП№134 ДЗМ» Начальник планово-

экономического от-

дела 

 

1 10 

2 Дианова Вален-

тина Василь-

евна 

Министерство финансов Рос-

сийской Федерации 

Ведущий экономист 

планово-экономиче-

ского отдела 

1 6 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

N п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименова-

ние организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Русский язык Кабинет русского языка и культуры речи 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 3 шт. 

Стол студенческий двухместный– 15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 217 



2) Windows, Microsoft Office 

2.  Литература Кабинет русского языка и культуры речи 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 3 шт. 

Стол студенческий двухместный– 15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№ 217 

3.  Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятель-

ности 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный – 9 шт., 

Стулья студенческие – 18 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 102, 103 

 

4.  История 

 

Кабинет социально-гуманитарных наук 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт.  

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 211 



2) Windows, Microsoft Office 

5.  Физическая культура 

 

 

Спортивный зал 

Специализированная мебель: 

Лавки – 8шт.                                       

Табло информационное- 1шт 

Щит баскетбольный с корзиной-2шт 

Сетка волейбольная- 1шт. 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

Спортивный зал 

 

6.  Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 311 

7.  Астрономия Кабинет социально-гуманитарных наук 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт. 

Стол студенческий двухместный –15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 315 

8.  Обществознание Кабинет социально-гуманитарных наук 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 305 



Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

9.  Математика 

 

Кабинет математики 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт.,                

Стол компьютерный – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт.   

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 203 

10.  Информатика 

 

Лаборатория информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 19 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный – 8 шт., 

Стол студенческий одноместный – 18шт., 

Стулья студенческие – 31 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт.  

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Лаборатория информационных технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 120 



Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный – 20 шт.,  

Стулья студенческие – 40 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

11.  Право Кабинет социально-гуманитарных наук 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 310 

12.  Экономика Кабинет экономики 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт.,                

Стол компьютерный – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 215 

13.  Основы философии Кабинет социально-гуманитарных наук 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 112 



Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт.,                

Стол компьютерный – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –16 шт., 

Стулья студенческие – 32 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

14.  История 

 

Кабинет социально-гуманитарных наук 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 311 

15.  Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятель-

ности 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный – 9 шт., 

Стулья студенческие – 18 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 102, 103 

 

16.  Физическая культура/Адаптивная физиче-

ская культура  

Спортивный зал 

Специализированная мебель: 

Лавки – 8шт.                                       

Табло информационное- 1шт 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

Спортивный зал 



Щит баскетбольный с корзиной-2шт 

Сетка волейбольная- 1шт. 

17.  Психология общения Кабинет социально-гуманитарных наук 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт. 

Стол студенческий двухместный –15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Актовый зал 

Технические средства обучения: 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио 

Специализированная мебель: 

Стул 5-секционный – 40 шт. 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

актовый зал 

18.  Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 3 шт. 

Стол студенческий двухместный– 15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№ 217 

19.  Основы социологии и политологии Кабинет социально-гуманитарных наук 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 311 



Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

20.  Математика Кабинет математики 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт.,           

Стол компьютерный – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт.   

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 203 

21.  Экологические основы природопользова-

ния 

Кабинет экологических основ природопользования 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт. 

Стол студенческий двухместный –15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 315 

22.  Экономика организации Кабинет экономики 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 303 



Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

23.  Финансы, денежное обращение и кредит Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 308 

24.  Налоги и налогообложение Кабинет налогообложения, налогового учета и планирова-

ния 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                        

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 210 

25.  Основы бухгалтерского учета Кабинет основ (теории) бухгалтерского учета 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 212 



Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

26.  Аудит Кабинет бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 

27.  Документационное обеспечение управле-

ния 

Кабинет документационного обеспечения управления 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 19 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель:  

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный – 8 шт., 

Стол студенческий одноместный – 18шт., 

Стулья студенческие – 31 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт.  

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 105 



2) Windows, Microsoft Office 

28.  Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 307 

29.  Основы предпринимательской деятельно-

сти 

Кабинет основ предпринимательской деятельности 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 310 

30.  Информационные технологии в професси-

ональной деятельности/Адаптивные ин-

формационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный – 8 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 121 



Стол студенческий одноместный – 25 шт., 

Стулья студенческие – 41 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

31.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт. 

Стол студенческий двухместный –15 шт. 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 315 

32.  Основы экономической теории 

 

Кабинет экономики 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт.,               

Стол компьютерный – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт.                  

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Кабинет экономики 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 303 



Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

33.  Статистика Кабинет экономики 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 205 

34.  Менеджмент Кабинет основ предпринимательской деятельности 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 303 

35.  Основы банковского дела Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 312 



Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

36.  Финансы организаций Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 308 

37.  Бюджетная система Российской Федера-

ции 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 206 

38.  Бюджетный учет Кабинет бухгалтерского учета 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 202 



Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –28 шт., 

Стулья студенческие – 56 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

39.  Финансовый контроль Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 312 

40.  Управленческий учет Кабинет бухгалтерского учета 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 202 

41.  Гражданское право Кабинет социально-гуманитарных наук 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 310 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

42.  Практические основы бухгалтерского 

учета активов организации 

Лаборатория Учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Кабинет основ (теории) бухгалтерского учета 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 212 

43.  Учебная практика  Лаборатория Учебная бухгалтерия 111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 



Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

№. 115 

 

44.  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

АО «Грандъ-Отель», договор № 49-СР/2017 на проведение 

практики обучающихся от 18.07.2017 г., 

ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент», договор № 50-

СР/2017 на проведение практики обучающихся от 

18.07.2017 г.,  

ООО «Кроу Русаудит», договор № 111а-СР/2019 на прове-

дение практики обучающихся от 11.01 2019 г.,  

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА»), 

договор № 57-СР/2017 на проведение практики обучаю-

щихся от 12.10.2017 г.,  

ЗАО «КПМГ», соглашение № P-MSKZ-13-00065 о сотруд-

ничестве в области организации и проведения практики от 

25.03 2013 г. 

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

45.  Экзамен по модулю  Кабинет основ (теории) бухгалтерского учета 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 212 



46.  Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов 

организации 

Лаборатория Учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 115 

 

47.  Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Лаборатория Учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 115 

 

48.  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

АО «Грандъ-Отель», договор № 49-СР/2017 на проведение 

практики обучающихся от 18.07.2017 г., 

ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент», договор № 50-

СР/2017 на проведение практики обучающихся от 

18.07.2017 г.,  

ООО «Кроу Русаудит», договор № 111а-СР/2019 на прове-

дение практики обучающихся от 11.01 2019 г.,  

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА»), 

договор № 57-СР/2017 на проведение практики обучаю-

щихся от 12.10.2017 г.,  

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 



ЗАО «КПМГ», соглашение № P-MSKZ-13-00065 о сотруд-

ничестве в области организации и проведения практики от 

25.03 2013 г. 

49.  Экзамен по модулю  Лаборатория Учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 115 

 

50.  Организация расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами  

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                        

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 210 

51.  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

АО «Грандъ-Отель», договор № 49-СР/2017 на проведение 

практики обучающихся от 18.07.2017 г., 

ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент», договор № 50-

СР/2017 на проведение практики обучающихся от 

18.07.2017 г.,  

ООО «Кроу Русаудит», договор № 111а-СР/2019 на прове-

дение практики обучающихся от 11.01 2019 г.,  

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА»), 

договор № 57-СР/2017 на проведение практики обучаю-

щихся от 12.10.2017 г.,  

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 



ЗАО «КПМГ», соглашение № P-MSKZ-13-00065 о сотруд-

ничестве в области организации и проведения практики от 

25.03 2013 г. 

 

52.  Экзамен по модулю  Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                        

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 210 

53.  Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 

54.  Основы анализа бухгалтерской отчетно-

сти 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 307 



Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

55.  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

АО «Грандъ-Отель», договор № 49-СР/2017 на проведение 

практики обучающихся от 18.07.2017 г., 

ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент», договор № 50-

СР/2017 на проведение практики обучающихся от 

18.07.2017 г.,  

ООО «Кроу Русаудит», договор № 111а-СР/2019 на прове-

дение практики обучающихся от 11.01 2019 г.,  

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА»), 

договор № 57-СР/2017 на проведение практики обучаю-

щихся от 12.10.2017 г.,  

ЗАО «КПМГ», соглашение № P-MSKZ-13-00065 о сотруд-

ничестве в области организации и проведения практики от 

25.03 2013 г. 

 

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

56.  Экзамен по модулю  Кабинет бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 

57.  Организация и планирование налоговой 

деятельности 

Кабинет налогообложения, налогового учета и планирова-

ния 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 210 



Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                       

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

58.  Учебная практика Лаборатория Учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 115 

 

59.  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

АО «Грандъ-Отель», договор № 49-СР/2017 на проведение 

практики обучающихся от 18.07.2017 г., 

ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент», договор № 50-

СР/2017 на проведение практики обучающихся от 

18.07.2017 г.,  

ООО «Кроу Русаудит», договор № 111а-СР/2019 на прове-

дение практики обучающихся от 11.01 2019 г.,  

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА»), 

договор № 57-СР/2017 на проведение практики обучаю-

щихся от 12.10.2017 г.,  

ЗАО «КПМГ», соглашение № P-MSKZ-13-00065 о сотруд-

ничестве в области организации и проведения практики от 

25.03 2013 г. 

 

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 



60.  Экзамен по модулю  Кабинет налогообложения, налогового учета и планирова-

ния 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                        

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 210 

61.  Выполнение работ по профессии «Кассир» Мастерская 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт.,  

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный– 15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Мастерская 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 308 

 



Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

62.  Учебная практика Мастерская 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт.,  

Стулья студенческие – 38 шт., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Мастерская 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 308 

 

63.  Квалификационный экзамен  Мастерская 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 215 

 



Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт.,  

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный– 15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

64.  Преддипломная практика АО «Грандъ-Отель», договор № 49-СР/2017 на проведение 

практики обучающихся от 18.07.2017 г., 

ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент», договор № 50-

СР/2017 на проведение практики обучающихся от 

18.07.2017 г.,  

ООО «Кроу Русаудит», договор № 111а-СР/2019 на прове-

дение практики обучающихся от 11.01 2019 г.,  

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА»), 

договор № 57-СР/2017 на проведение практики обучаю-

щихся от 12.10.2017 г.,  

ЗАО «КПМГ», соглашение № P-MSKZ-13-00065 о сотруд-

ничестве в области организации и проведения практики от 

25.03 2013 г. 

 

 

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

65.  Государственная итоговая аттестация.  

Защита дипломного проекта (работы) 

Кабинет бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения №ио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                                   

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт., 

Стол (учительский) – 2 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт., 

Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 213 



66.  Государственная итоговая аттестация.  

Демонстрационный экзамен 

№. 301 – Главный эксперт 

№. 302 – Рабочая зона 

№. 303 – Комната участников 

№. 304 – Брифинг-зона 

№. 305 – Комната экспертов 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 301, 302, 303, 304, 305 

67.  Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий 2 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный– 2 шт., 

Стул компьютерный – 2 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя-1 шт., 

Компьютер студенческий 4 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный– 3 шт., 

Стол студенческий одноместный– 4 шт., 

Стулья студенческие – 10 шт., 

Стул компьютерный – 2 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

обеспечено доступом к сети «Интернет» и электронной 

информационно-образовательной среде Финансового уни-

верситета. 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45, 

№. 111 

 

 

 

 

 

 

 

№.113  

 

 
      

 

 

 



Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки 
качества подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие 
проведению государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с " _ м 20__г. по " 20 г. 
нет 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 
качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

нет 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 

оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной про-
грамме размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

нет 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 

оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения " л ^ я - 20 Z-От. 

Ректор 
Х^ТъГ^о , , _ „ 
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Щми 
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подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя 

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 


