
 

Приложение N 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 
 

 

38.02.06 Финансы (1 год 10 месяцев)  
                                                                                            основная образовательная программа 
          

Финансист  
                                                   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) Финансы (1 год 10 месяцев)  

 
 

     
 

 



 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

1) Финансы (1 год 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    образо-

вательным   стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 

N 65. 

 

     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 программы, 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

                                                                                                       нет 
                              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 образователь-

ной   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 

планом обра-

зовательной 

программы 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-педа-

гогического) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации 

образователь-

ной про-

граммы 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту ра-

боты, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - дого-

вор ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

сте-

пень, 

ученое 

звание 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

Объем учеб-

ной нагрузки 

Трудовой стаж работы 

ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

доля 

ставк

и 

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 ОГСЭ.01 Ос-

новы фило-

софии 

Хрипач Ната-

лья Викто-

ровна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Исто-

рия, преподава-

тель Историк, 

преподаватель 

истории и обще-

ствознания. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации»,  

2019 г. 

10 0,014 43 0 

2.  ОГСЭ.02 Ис-

тория 

Клюшник 

Елена Алексе-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Исто-

рия и общество-

ведение, учитель 

истории и обще-

ствоведения. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

10 0,014 34 0 



«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

3. 3 ОГСЭ.03 

Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Шишлякова 

Елена Влади-

мировна 

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 соеди-

нений, инженер. 

Программа профессиональной пе-

реподготовки Учитель, преподава-

тель английского языка, Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Мультиурок», 2018 г. 

«Современные педагогические техно-

логии в образовательном процессе», 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мультиурок», 2018 г. 

«Эффективные стратегии подготовки 

учащихся к итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по иностранному языку», 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа эконо-

мики», 2019 г. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Самореализация и самоутверждение 

обучающихся посредством активных 

форм обучения (на примере препода-

вания учебной дисциплины Англий-

ский язык» для СПО)», ФГОБУ ВО 

28 0,04 11 0 



Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2020 г. 

4.  ОГСЭ.04 Фи-

зическая 

куль-

тура/Адап-

тивная физи-

ческая куль-

тура 

Безрукова 

Ирина Юрь-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Физи-

ческая культура 

и спорт, педагог 

по физической 

культуре и 

спорту. 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

2 0,003 22 0 

5.  ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

Медокс Тать-

яна Алексе-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Биоло-

гия и химия, 

учитель биоло-

гии и химии. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог-психолог», 

ООО «Мультиурок», 2020 г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе Учитель, преподаватель 

философии, ООО Мультиурок», 2020 

г. 

Практическая психология образова-

ния XXI века. Прикладная психология 

на службе развивающейся личности», 

ГОУ ВО МО ГСГУ», 2017 г. 

Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2018 г.  

8 0,01 26 0 



Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной ор-

ганизации», ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», 2019 г. 

 

Эмоциональный интеллект», Обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью Мультиурок», 2020 г. 

6.  ЕН.01 Мате-

матика 

 

Филиппова 

Ирина Дмит-

риевна 

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 профес-

сиональной деятельности», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г.  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

14,3 0,02 12 0 



Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Педагог среднего профессиональ-

ного образования», ФГОБУ ВО Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2020 г. 

7.  ЕН.02 Эколо-

гические ос-

новы приро-

допользова-

ния 

Медокс Тать-

яна Алексе-

евна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Биоло-

гия и химия, 

учитель биоло-

гии и химии. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог-психолог», 

ООО «Мультиурок», 2020 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе Учитель, преподаватель 

философии, ООО Мультиурок», 2020 

г. 

Практическая психология образова-

ния XXI века. Прикладная психология 

на службе развивающейся личности», 

ГОУ ВО МО ГСГУ», 2017 г. 

Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2018 г.  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

8 0,01 26 0 



Формирование стрессоустойчивости у 

преподавателей образовательной ор-

ганизации», ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», 2019 г. 

 

Эмоциональный интеллект», Обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью Мультиурок», 2020 г. 

8.  ОП.01 Эко-

номика орга-

низации 

Палагина 

Ирина Вален-

тиновна  

По основ-

ному месту 

работы  

 

Уволена 

30.08.2019 г. 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

20,6 0,03 35 3 

9.  ОП.02 Стати-

стика 

Филимонова 

Светлана Бо-

рисовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Бухгал-

терский учет и 

аудит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

Школа молодого преподавателя: пси-

холого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2018 г. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

12,6 0,02 28 7 



Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г.     

10.  ОП.03 Ме-

неджмент 

Орловская Та-

тьяна Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Ме-

неджмент, инже-

нер–экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

«Психология взаимодействия препо-

давателей и студентов», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2020 г. 

 

В форме стажировки: «Анализ пока-

зателей, учитываемых в ходе аудитор-

ской проверки, их влияние на оценку 

деятельности организации», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г.   

8 0,01 17 6 



11.  ОП.04 Доку-

ментацион-

ное обеспе-

чение управ-

ления 

Волкова  

Галина 

Ивановна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, доку-

ментоведение и 

организация 

управленческого 

труда в государ-

ственных учре-

ждениях, доку-

ментовед и орга-

низатор управ-

ленческого 

труда и делопро-

изводства госу-

дарственных 

учреждений 

Профессиональная переподготовка по 

программе Педагог среднего профес-

сионального образования», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Организация делопроизводства и до-

кументооборота. Современные требо-

вания к оформлению, хранению и ар-

хивированию документов в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

8 0,01 30 0 

12.  ОП.05 Ос-

новы пред-

принима-

тельской дея-

тельности 

Швинт 

Светлана Вик-

торовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Юрис-

пруденция, 

юрист. 

Профессиональная переподготовка по 

программе Педагог среднего профес-

сионального образования», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г. 

8,3 0,01 15 1 



Современные образовательные техно-

логии в среднем профессиональном 

образовании в условиях реализации 

ФГОС СПО», негосударственное об-

разовательное частное учреждение до-

полнительного профессионального 

образования Экспертно-методологи-

ческий центр», 2018 г. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. г. 

13.  ОП.06 Фи-

нансы, де-

нежное обра-

зование и 

кредит 

Орловская Та-

тьяна Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Ме-

неджмент, инже-

нер–экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

20,6 0,03 17 6 



«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

«Психология взаимодействия препо-

давателей и студентов», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2020 г. 

 

В форме стажировки: «Анализ пока-

зателей, учитываемых в ходе аудитор-

ской проверки, их влияние на оценку 

деятельности организации», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г.   

14.  ОП.07 Бух-

галтерский 

учет 

Рунова Лариса 

Дмитриевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации»,  

2019 г. 

22,6 0,03 40 2 

15.  ОП.08 Без-

опасность 

жизнедея-

тельности 

 

Кузнецова 

Светлана Ев-

геньевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее профес-

сиональное, Фи-

нансы (по отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Физика 

на иностранном 

языке, учитель 

физики средней 

Свидетельство о присвоении квалифи-

кации медицинской сестры граждан-

ской обороны (приложение к ди-

плому). 

«Мастер образовательных техноло-

гий», Финансовый университет при 

12 0,02 35 0 



школы и школы 

с преподаванием 

на французском 

языке. 

 

Правительстве Российской Федера-

ции, 2017 г.  

«Современные информационно–ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации»,  

2019 г. 

16.  ОП.09 Ин-

формацион-

ные техноло-

гии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

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 переподготовка 

по программе Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

Новые информационные технологии в 

образовании (использование техноло-

гий 1С» в образовании и их примене-

ние для развития кадрового потенци-

ала цифровой экономики), ЧОУ ДПО 

1С – Образование», 2019 г. 

 Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2019 г. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

18 0,03 24 30 



Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

17.  ОП.09 Ин-

формацион-

ные техноло-

гии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Шабарова Ма-

рина Ива-

новна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее профес-

сиональное, Фи-

нансы по (отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, При-

кладная матема-

тика, математик. 

 

«Новые информационные технологии 

в образовании (Использование техно-

логий «1С» в образовании и их приме-

нение для развития кадрового потен-

циала цифровой экономики), ЧОУ 

ДПО «1С-Образование», 2019 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г.  

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Инновации в технологиях разработки 

и применения презентаций в образова-

тельной деятельности», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Новые информационные технологии 

в образовании (Технологии 1С: пер-

спективные решения для построения 

карьеры, цифровизации организаций и 

16 0,02 15 3 



непрерывного обучения), ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2020 г. 

18.  ОП.10 Ос-

новы эконо-

мической 

теории 

Евлоева Ами-

нат Хасановна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Эконо-

мика, бакалавр. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г.  

«Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2018 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г.      

10 0,01 8 4 

19.  ОП.11 

Налоги и 

налогообло-

жение 

Синицина Ла-

риса Михай-

ловна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г.  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

14,6 0,02 23 32 



Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

20.  ОП.12 Бюд-

жетный учет 

Комлева Ната-

лья Вячесла-

вовна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

Организация образовательной дея-

тельности по программам среднего 

профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами», ФГОБУ ВО Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», 2017 г. 

Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

14,6 0,02 15 3 



21.  ОП.13 Пра-

вовое обеспе-

чение про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Швинт Свет-

лана Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Юрис-

пруденция, 

юрист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

Современные образовательные техно-

логии в среднем профессиональном 

образовании в условиях реализации 

ФГОС СПО», негосударственное об-

разовательное частное учреждение до-

полнительного профессионального 

образования Экспертно-методологи-

ческий центр», 2018 г. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

3-И (Инновация, Интеллект, Интерак-

тив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. г. 

12,6 0,02 15 1 

22.  МДК.01.01 

Основы орга-

низации и 

функциони-

рования бюд-

Маевская Еле-

наВитальевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее профес-

сиональное об-

разование, Фи-

нансы (по отрас-

лям), финансист. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

18,3 0,03 14 11 



жетной си-

стемы Рос-

сийской Фе-

дерации 

Высшее, Ма-

шины и аппа-

раты химиче-

ских произ-

водств и пред-

приятий строи-

тельных матери-

алов, инженер 

механик. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

23.  МДК.01.02 

Основы фи-

нансового 

планирова-

ния в госу-

дарственных 

(муници-

пальных) 

учреждениях 

Маевская Еле-

наВитальевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее профес-

сиональное об-

разование, Фи-

нансы (по отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Ма-

шины и аппа-

раты химиче-

ских произ-

водств и пред-

приятий строи-

тельных матери-

алов, инженер 

механик. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

16,3 0,02 14 11 

24.  МДК.01.03 

Финансово- 

экономиче-

ский меха-

низм госу-

дарственных 

закупок 

Маевская Еле-

наВитальевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее профес-

сиональное об-

разование, Фи-

нансы (по отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Ма-

шины и аппа-

Профессиональная переподготовка 

по программе Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

8,3 0,01 14 11 



раты химиче-

ских произ-

водств и пред-

приятий строи-

тельных матери-

алов, инженер 

механик. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

25.  УП.01 Учеб-

ная практика 

Маевская Еле-

наВитальевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее профес-

сиональное об-

разование, Фи-

нансы (по отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Ма-

шины и аппа-

раты химиче-

ских произ-

водств и пред-

приятий строи-

тельных матери-

алов, инженер 

механик. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

36 0,05 14 11 

26.  ПП.01 Про-

изводствен-

ная практика 

(по профилю 

специально-

сти) 

Маевская Еле-

наВитальевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее профес-

сиональное об-

разование, Фи-

нансы (по отрас-

лям), финансист. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

0,8 0,001 14 11 



Высшее, Ма-

шины и аппа-

раты химиче-

ских произ-

водств и пред-

приятий строи-

тельных матери-

алов, инженер 

механик. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

27.  Экзамен по 

модулю  

Маевская Еле-

наВитальевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее профес-

сиональное об-

разование, Фи-

нансы (по отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Ма-

шины и аппа-

раты химиче-

ских произ-

водств и пред-

приятий строи-

тельных матери-

алов, инженер 

механик. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

4,3 0,006 14 11 

28.  Экзамен по 

модулю  

Кузнецова Та-

тьяна Никола-

евна  

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г.  

0,3 0,0004 29 0 



Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

29.  МДК.02.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы Рос-

сийской Фе-

дерации 

Синицина Ла-

риса Михай-

ловна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г.  

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

22,3 0,03 23 32 

30.  ПП.02 Про-

изводствен-

ная практика 

(по профилю 

специально-

сти) 

Синицина Ла-

риса Михай-

ловна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г.  

0,8 0,001 23 32 



«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

31.  Экзамен по 

модулю  

Синицина Ла-

риса Михай-

ловна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г.  

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

4,3 0,006 23 32 

32.  Экзамен по 

модулю  

Тараненко 

Ирина Генна-

дьевна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

1КК 

Высшее, Орга-

низация управ-

ления производ-

ством в машино-

строительной 

промышленно-

сти, инженер-

экономист по 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

0,3 0,0004 16 2 



организации 

управления. 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Школа преподавателя СПО: психо-

лого-педагогические аспекты профес-

сиональной деятельности», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 

«Основные аспекты перехода на но-

вые и актуализированные ФГОС 

СПО», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», 2019 г. 

 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС», 

ФГБУ Национальное аккредитацион-

ное агентство в сфере образования, 

2019 г. 

 

«Предпринимательство», Государ-

ственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение го-

рода Москвы «Финансовый колледж 

№ 35», 2019 г. 



33.  МДК.03.01 

Финансы ор-

ганизаций 

Орловская Та-

тьяна Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Ме-

неджмент, инже-

нер–экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

 «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

«Психология взаимодействия препо-

давателей и студентов», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2020 г. 

 

В форме стажировки: «Анализ пока-

зателей, учитываемых в ходе аудитор-

ской проверки, их влияние на оценку 

деятельности организации», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г.   

43,3 0,06 17 6 

34.  МДК.03.02 

Анализ фи-

нансово-хо-

зяйственной 

деятельности 

Райз Надежда 

Станисла-

вовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Маши-

ностроение, ин-

женер – препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

22,3 0,03 34 6 



«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г.  

 

В форме стажировки Анализ показа-

телей, учитываемых в ходе аудитор-

ской проверки, их влияние на оценку 

деятельности организации», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г.  

35.  ПП.03 Про-

изводствен-

ная практика 

(по профилю 

специально-

сти 

Райз Надежда 

Станисла-

вовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Маши-

ностроение, ин-

женер – препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

0,8 0,001 34 6 



«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г.  

 

В форме стажировки Анализ показа-

телей, учитываемых в ходе аудитор-

ской проверки, их влияние на оценку 

деятельности организации», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г.  

36.  Экзамен по 

модулю  

Орловская Та-

тьяна Влади-

мировна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Ме-

неджмент, инже-

нер–экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

 Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

4,3 0,006 17 6 



Психология взаимодействия препода-

вателей и студентов», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2020 г. 

 

В форме стажировки: Анализ показа-

телей, учитываемых в ходе аудитор-

ской проверки, их влияние на оценку 

деятельности организации», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г.   

37.  Экзамен по 

модулю  

Райз Надежда 

Станисла-

вовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Маши-

ностроение, ин-

женер – препо-

даватель маши-

ностроительных 

дисциплин. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г.  

 

«3-И (Инновация, Интеллект, Интер-

актив) МЕТОДИКА», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г.  

 

0,3 0,0004 34 6 



В форме стажировки Анализ показа-

телей, учитываемых в ходе аудитор-

ской проверки, их влияние на оценку 

деятельности организации», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г.  

38.  МДК.04.01 

Финансовый 

контроль де-

ятельности 

экономиче-

ского субъ-

екта 

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 переподготовка 

по программе Бухгалтерский учет и 

учетная политика в бизнесе, Межот-

раслевой ИПК Российской экономиче-

ской академии им. Г.В. Плеханова, 

1999 г.  

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2020 г. 

«Организация и осуществление обра-

зовательной деятельности по про-

грамме Финансовый менеджмент» в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2017 г.   

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

18,3 0,03 7 16 



Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

39.  ПП.04 Про-

изводствен-

ная практика 

(по профилю 

специально-

сти) 

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 переподготовка 

по программе Бухгалтерский учет и 

учетная политика в бизнесе, Межот-

раслевой ИПК Российской экономиче-

ской академии им. Г.В. Плеханова, 

1999 г.  

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2020 г. 

«Организация и осуществление обра-

зовательной деятельности по про-

грамме Финансовый менеджмент» в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2017 г.   

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

0,8 0,001 7 16 



40.  Экзамен по 

модулю  

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 переподготовка 

по программе Бухгалтерский учет и 

учетная политика в бизнесе, Межот-

раслевой ИПК Российской экономиче-

ской академии им. Г.В. Плеханова, 

1999 г.  

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2020 г. 

«Организация и осуществление обра-

зовательной деятельности по про-

грамме Финансовый менеджмент» в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2017 г.   

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

4,3 0,006 7 16 

41.  Экзамен по 

модулю  

Филимонова 

Светлана Бо-

рисовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Бухгал-

терский учет и 

аудит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

0,3 0,0004 28 7 



«Школа молодого преподавателя: пси-

холого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2018 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г.     

42.  ПДП Пред-

дипломная 

практика 

Синицина Ла-

риса Михай-

ловна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г.  

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

1,3 0,002 23 32 



43.  ПДП Пред-

дипломная 

практика 

Филимонова 

Светлана Бо-

рисовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Бухгал-

терский учет и 

аудит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

«Школа молодого преподавателя: пси-

холого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2018 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г.     

1,3 0,002 28 7 

44.  ПДП Пред-

дипломная 

практика 

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 переподготовка 

по программе Бухгалтерский учет и 

учетная политика в бизнесе, Межот-

раслевой ИПК Российской экономиче-

ской академии им. Г.В. Плеханова, 

1999 г.  

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2020 г. 

1,3 0,002 7 16 



«Организация и осуществление обра-

зовательной деятельности по про-

грамме Финансовый менеджмент» в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2017 г.   

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

45.  ПДП Пред-

дипломная 

практика 

Курганская 

Анна Влади-

мировна 

договор ГПX - Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

- 1,3 0,002 1 10 

46.  ПДП Пред-

дипломная 

практика 

Дианова Ва-

лентина Васи-

льевна 

договор ГПX - Среднее профес-

сиональное, Фи-

нансы, государ-

ственный нало-

говый инспек-

тор. 

 

Высшее, Авто-

матизированные 

системы управ-

ления, инженер - 

системотехник 

- 1,3 0,002 1 6 



47.  ПДП Пред-

дипломная 

практика 

Маевская Еле-

наВитальевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее профес-

сиональное об-

разование, Фи-

нансы (по отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Ма-

шины и аппа-

раты химиче-

ских произ-

водств и пред-

приятий строи-

тельных матери-

алов, инженер 

механик. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

1,3 0,002 14 11 

48.  ПДП Пред-

дипломная 

практика 

Тараненко 

Ирина Ген-

надьевна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

1КК 

Высшее, Орга-

низация управ-

ления производ-

ством в машино-

строительной 

промышленно-

сти, инженер-

экономист по 

организации 

управления. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ 

1,3 0,002 16 2 



ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Школа преподавателя СПО: психо-

лого-педагогические аспекты профес-

сиональной деятельности», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 

«Основные аспекты перехода на но-

вые и актуализированные ФГОС 

СПО», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», 2019 г. 

 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС», 

ФГБУ Национальное аккредитацион-

ное агентство в сфере образования, 

2019 г. 

 

«Предпринимательство», Государ-

ственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение го-

рода Москвы «Финансовый колледж 

№ 35», 2019 г. 

49.  ГИА Госу-

дарственная 

итоговая ат-

тестация.  

Защита ди-

пломного 

проекта (ра-

боты 

Синицина Ла-

риса Михай-

ловна  

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г.  

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

12 0,02 23 32 



Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

50.  ГИА Госу-

дарственная 

итоговая ат-

тестация.  

Защита ди-

пломного 

проекта (ра-

боты 

Филимонова 

Светлана Бо-

рисовна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Бухгал-

терский учет и 

аудит, эконо-

мист. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

«Школа молодого преподавателя: пси-

холого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2018 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г.     

12 0,02 28 7 

51.  ГИА Госу-

дарственная 

итоговая ат-

тестация.  

Рекичинская 

Елена Ива-

новна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Авто-

матизированные 

системы управ-

ления, инженер 

– экономист по 

Профессиональная переподготовка 

по программе Бухгалтерский учет и 

учетная политика в бизнесе, Межот-

12 0,02 7 16 



Защита ди-

пломного 

проекта (ра-

боты 

АСУ  в строи-

тельстве. 

раслевой ИПК Российской экономиче-

ской академии им. Г.В. Плеханова, 

1999 г.  

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 2020 г. 

«Организация и осуществление обра-

зовательной деятельности по про-

грамме Финансовый менеджмент» в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2017 г.   

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

52.  ГИА Госу-

дарственная 

итоговая ат-

тестация.  

Защита ди-

пломного 

проекта (ра-

боты 

Курганская 

Анна Влади-

мировна 

договор ГПX - Высшее, Фи-

нансы и кредит, 

экономист. 

- 12 0,02 1 10 



53.  ГИА Госу-

дарственная 

итоговая ат-

тестация.  

Защита ди-

пломного 

проекта (ра-

боты 

Дианова Ва-

лентина Васи-

льевна 

договор ГПX - Среднее профес-

сиональное, Фи-

нансы, государ-

ственный нало-

говый инспек-

тор. 

Высшее, Авто-

матизированные 

системы управ-

ления, инженер 

– системотех-

ник. 

- 12 0,02 1 6 

54.  ГИА Госу-

дарственная 

итоговая ат-

тестация.  

Защита ди-

пломного 

проекта (ра-

боты 

Маевская Еле-

наВитальевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее профес-

сиональное об-

разование, Фи-

нансы (по отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Ма-

шины и аппа-

раты химиче-

ских произ-

водств и пред-

приятий строи-

тельных матери-

алов, инженер 

механик. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

12,5 0,02 14 11 

55.  ГИА Госу-

дарственная 

итоговая ат-

тестация.  

Защита ди-

пломного 

проекта (ра-

боты 

Тараненко 

Ирина Генна-

дьевна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Препо-

дава-

тель 

1КК 

Высшее, Орга-

низация управ-

ления производ-

ством в машино-

строительной 

промышленно-

сти, инженер-

экономист по 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г. 

12 0,02 16 2 



организации 

управления. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

«Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

«Школа преподавателя СПО: психо-

лого-педагогические аспекты профес-

сиональной деятельности», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции», 2019 г. 

 

«Основные аспекты перехода на но-

вые и актуализированные ФГОС 

СПО», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», 2019 г. 

 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС», 

ФГБУ Национальное аккредитацион-

ное агентство в сфере образования, 

2019 г. 

 



«Предпринимательство», Государ-

ственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение го-

рода Москвы «Финансовый колледж 

№ 35», 2019 г. 

5

5

. 

ГИА Госу-

дарственная 

итоговая ат-

тестация.  

Защита ди-

пломного 

проекта (ра-

боты 

Савушкина 

Елена Оле-

говна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Авто-

матика и телеме-

ханика, инже-

нер-электрик. 

Профессиональная переподготовка по 

программе Педагог среднего профес-

сионального образования», ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», 

2020 г. 

 Новые информационные технологии 

в образовании (Применение техноло-

гий 1С» для развития компетенций 

цифровой экономики)», ЧОУ ДПО 1С 

– Образование», 2018 г. 

Анализ данных в Microsoft Excel и R», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2019 г. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

0,5 0,001 25 7 

56. ГИА Госу-

дарственная 

итоговая ат-

тестация. 

Савушкина 

Елена Оле-

говна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Высшее, Авто-

матика и телеме-

ханика, инже-

нер-электрик. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

0,5 0,001 25 7 



Демонстра-

ционный эк-

замен 

 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

 «Новые информационные технологии 

в образовании (Применение техноло-

гий 1С» для развития компетенций 

цифровой экономики)», ЧОУ ДПО 1С 

– Образование», 2018 г. 

«Анализ данных в Microsoft Excel и 

R», ФГОБУ ВО Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации», 2019 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

1.  ГИА Госу-

дарственная 

итоговая ат-

тестация. 

Демонстра-

ционный эк-

замен 

 

Маевская Еле-

наВитальевна 

По основ-

ному месту 

работы 

Препо-

дава-

тель, 

ВКК 

Среднее профес-

сиональное об-

разование, Фи-

нансы (по отрас-

лям), финансист. 

 

Высшее, Ма-

шины и аппа-

раты химиче-

ских произ-

водств и пред-

приятий строи-

тельных матери-

алов, инженер 

механик. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации», 2020 г. 

«Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности», ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», ФГОБУ ВО 

0,5 0,001 14 11 



Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», 

2019 г. 

 

 

 

         

 

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

и лицах, привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной программы   на иных   условиях, являющихся   

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими   трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 
 

N 

п/п 

Ф.И.О. специа-

листа-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятель-

ность в профессиональной 

сфере, в которой работает 

специалист-практик по ос-

новному месту работы или 

на условиях внешнего штат-

ного совместительства 

Занимаемая специали-

стом-практиком долж-

ность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятель-

ность в профессиональной 

сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, 

к которой готовится выпуск-

ник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляю-

щих деятельность в професси-

ональной 

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 11 

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.  Основы философии Кабинет социально-гуманитарных наук 

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 

2.  История 

 

Кабинет социально-гуманитарных наук 

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., 

Стул компьютерный -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 311 

 



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 

3.  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  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 313, 314 

 

 

 

 

 

4.  Физическая культура/Адаптивная физиче-

ская культура  

Специализированная мебель: 

Лавки – 8шт.                                       

Табло информационное- 1шт 

Щит баскетбольный с корзиной-2шт 

Сетка волейбольная- 1шт. 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

Спортивный зал 



5.  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 

6.  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 –16 шт., 

Стулья студенческие – 32 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Кабинет математики 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 203 



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 

7.  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 

8.  Экономика организации Кабинет экономики и 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 

№ 309 

9.  Статистика Кабинет экономики и статистики 

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 

№ 205 



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 

10.  Менеджмент Кабинет менеджмента и предпринимательства 

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 

№ 309 

11.  Документационное обеспечение управле-

ния 

Лаборатория Информационные технологии и документа-

ционное обеспечение профессиональной деятельности 

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 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 105 



12.  Основы предпринимательской деятельно-

сти 

Кабинет менеджмента и предпринимательства 

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 

13.  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 – 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 

14.  Бухгалтерский учет Кабинет 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 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 212 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

15.  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  

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

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 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

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 

№ 315 
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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 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

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 
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16.  Информационные технологии в професси-

ональной деятельности 

Лаборатория Информационные технологии и документа-

ционное обеспечение профессиональной 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 
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Лаборатория Информационные технологии и документа-

ционное обеспечение профессиональной 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 

№ 121 

 

17.  Основы экономической теории 

 

Кабинет экономики и статистики 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 2 шт.,               

Стул компьютерный – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный –15 шт., 

Стулья студенческие – 30 шт.   

Доска – 1 шт.                

Учебно-наглядные пособия  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 309 

 

18.  Налоги и налогообложение Кабинет налогового контроля и администрирования 

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., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 306 



Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

19.  Бюджетный 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 

 

Кабинет бухгалтерского учета 

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 

№ 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 312 

20.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

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., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 310 



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 

21.  Основы организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федера-

ции 

Лаборатория Финансы сектора государственного (муници-

пального) управления 

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  

 

Лаборатория Финансы сектора государственного (муници-

пального) управления 

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 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 
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22.  Основы финансового планирования в гос-

ударственных (муниципальных) учрежде-

ниях 

Лаборатория Финансы сектора государственного (муници-

пального) управления 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 302 



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 

2) Windows, Microsoft Office 

23.  Финансово-экономический механизм гос-

ударственных закупок 

Лаборатория Финансы сектора государственного (муници-

пального) управления 

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  

 

Лаборатория Финансы сектора государственного (муници-

пального) управления 

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 
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2) Windows, Microsoft Office 

 

Лаборатория Финансы сектора государственного (муници-

пального) управления 

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 

 

24.  Учебная практика Мастерская 

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 

25.  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства, договор № 120-СР/2019 на проведение прак-

тики обучающихся от 19.03.2019 г. 

Управление Федерального казначейства по Московской об-

ласти, договор № 022/2013-14 на проведение практики сту-

дентов от 12.05.2014 г. 

Федеральное казначейство, договор № 02-СР/2015 от 

16.04.2015 г. 

Открытое акционерное общество коммерческий банк Соли-

дарность», соглашение о сотрудничестве от 31.03.2017 г. 

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 



Закрытое акционерное общество Инвестиционная компа-

ния ФИНАМ», соглашение о сотрудничестве от 01.03.2010 

г. 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, 

договор № 21-СР/2016/17 от 07.04.2016 г. 

ООО Страховая Компания Согласие», договор № 134-

СР/2019 по организации проведения практики от 

05.07.2019 г. 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Россий-

ской Федерации (ОАО), соглашение о сотрудничестве от 

18.03.2009 г. 

Управление Федеральной налоговой службы по Москов-

ской области, договор № 64-СР/2017 на проведение прак-

тики обучающихся от 29.11.2017 г. 

ОАО Промсвязьбанк», договор о сотрудничестве № 000-

00598-13 от 18.06.2013 г. 

26.  Экзамен по модулю  Лаборатория Финансы сектора государственного (муници-

пального) управления 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                   Ком-

пьютер 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 

2) Windows, Microsoft Office 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 302 

27.  Организация расчетов с бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации 

Кабинет налогового контроля и администрирования 

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. 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-наглядные пособия  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

Кабинет налогового контроля и администрирования 

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 

 

Кабинет налогового контроля и администрирования 

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 

 

Лаборатория Финансы сектора государственного (муници-

пального) управления 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

 

 

 

 

 

 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 
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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 

28.  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства, договор № 120-СР/2019 на проведение прак-

тики обучающихся от 19.03.2019 г. 

Управление Федерального казначейства по Московской об-

ласти, договор № 022/2013-14 на проведение практики сту-

дентов от 12.05.2014 г. 

Федеральное казначейство, договор № 02-СР/2015 от 

16.04.2015 г. 

Открытое акционерное общество коммерческий банк Соли-

дарность», соглашение о сотрудничестве от 31.03.2017 г. 

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компа-

ния ФИНАМ», соглашение о сотрудничестве от 01.03.2010 

г. 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, 

договор № 21-СР/2016/17 от 07.04.2016 г. 

ООО Страховая Компания Согласие», договор № 134-

СР/2019 по организации проведения практики от 

05.07.2019 г. 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Россий-

ской Федерации (ОАО), соглашение о сотрудничестве от 

18.03.2009 г. 

Управление Федеральной налоговой службы по Москов-

ской области, договор № 64-СР/2017 на проведение прак-

тики обучающихся от 29.11.2017 г. 

ОАО Промсвязьбанк», договор о сотрудничестве № 000-

00598-13 от 18.06.2013 г. 

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

29.  Экзамен по модулю  Кабинет налогового контроля и администрирования 

Технические средства обучения: 

Колонки для воспроизведения аудио – 2 шт., 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                              

Компьютер преподавателя-1 шт. 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 306 



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 

2) Windows, Microsoft Office 

30.  Финансы организаций Кабинет управления финансами организаций 

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 

№ 304 

31.  Анализ финансово – хозяйственной дея-

тельности 

Кабинет управления финансами организаций 

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 

№ 307 

32.  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства, договор № 120-СР/2019 на проведение прак-

тики обучающихся от 19.03.2019 г. 

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 



Управление Федерального казначейства по Московской об-

ласти, договор № 022/2013-14 на проведение практики сту-

дентов от 12.05.2014 г. 

Федеральное казначейство, договор № 02-СР/2015 от 

16.04.2015 г. 

Открытое акционерное общество коммерческий банк Соли-

дарность», соглашение о сотрудничестве от 31.03.2017 г. 

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компа-

ния ФИНАМ», соглашение о сотрудничестве от 01.03.2010 

г. 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, 

договор № 21-СР/2016/17 от 07.04.2016 г. 

ООО Страховая Компания Согласие», договор № 134-

СР/2019 по организации проведения практики от 

05.07.2019 г. 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Россий-

ской Федерации (ОАО), соглашение о сотрудничестве от 

18.03.2009 г. 

Управление Федеральной налоговой службы по Москов-

ской области, договор № 64-СР/2017 на проведение прак-

тики обучающихся от 29.11.2017 г. 

ОАО Промсвязьбанк», договор о сотрудничестве № 000-

00598-13 от 18.06.2013 г. 

33.  Экзамен по модулю  Кабинет управления финансами организаций 

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 

№ 304 

34.  Финансовый контроль деятельности эко-

номического субъекта 

Кабинет финансового контроля 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,                                              

Компьютер преподавателя-1 шт. 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 312 



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 

35.  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства, договор № 120-СР/2019 на проведение прак-

тики обучающихся от 19.03.2019 г. 

Управление Федерального казначейства по Московской об-

ласти, договор № 022/2013-14 на проведение практики сту-

дентов от 12.05.2014 г. 

Федеральное казначейство, договор № 02-СР/2015 от 

16.04.2015 г. 

Открытое акционерное общество коммерческий банк Соли-

дарность», соглашение о сотрудничестве от 31.03.2017 г. 

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компа-

ния ФИНАМ», соглашение о сотрудничестве от 01.03.2010 

г. 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, 

договор № 21-СР/2016/17 от 07.04.2016 г. 

ООО Страховая Компания Согласие», договор № 134-

СР/2019 по организации проведения практики от 

05.07.2019 г. 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Россий-

ской Федерации (ОАО), соглашение о сотрудничестве от 

18.03.2009 г. 

Управление Федеральной налоговой службы по Москов-

ской области, договор № 64-СР/2017 на проведение прак-

тики обучающихся от 29.11.2017 г. 

ОАО Промсвязьбанк», договор о сотрудничестве № 000-

00598-13 от 18.06.2013 г. 

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

36.  Экзамен по модулю  Кабинет финансового контроля 

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., 

111394, г. Москва, ул. Кусковская, 45 

№ 312 



Стул компьютерный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

37.  Преддипломная практика Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства, договор № 120-СР/2019 на проведение прак-

тики обучающихся от 19.03.2019 г. 

Управление Федерального казначейства по Московской об-

ласти, договор № 022/2013-14 на проведение практики сту-

дентов от 12.05.2014 г. 

Федеральное казначейство, договор № 02-СР/2015 от 

16.04.2015 г. 

Открытое акционерное общество коммерческий банк Соли-

дарность», соглашение о сотрудничестве от 31.03.2017 г. 

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компа-

ния ФИНАМ», соглашение о сотрудничестве от 01.03.2010 

г. 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, 

договор № 21-СР/2016/17 от 07.04.2016 г. 

ООО Страховая Компания Согласие», договор № 134-

СР/2019 по организации проведения практики от 

05.07.2019 г. 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Россий-

ской Федерации (ОАО), соглашение о сотрудничестве от 

18.03.2009 г. 

Управление Федеральной налоговой службы по Москов-

ской области, договор № 64-СР/2017 на проведение прак-

тики обучающихся от 29.11.2017 г. 

ОАО Промсвязьбанк», договор о сотрудничестве № 000-

00598-13 от 18.06.2013 г. 

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

38.  Государственная итоговая аттестация 

Защита дипломного проекта (работы) 

Лаборатория Финансы сектора государственного (муници-

пального) управления 

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. 

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

№ 302 



Учебно-наглядные пособия  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

39.  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 

40.  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. 
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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 , , _ „ 

•г >. О I 21 

Щми 

ие должности руководителя 
^организации 

подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя 

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

организации/индивидуального предпринимателя 


