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УЧЕБНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Список дисциплин, читаемых преподавателем:
– очное отделение факультета СПО: Математика.
Результаты учебной работы:
– проведение лекционных и практических занятий в соответствии с рабочей программой;
– контроль посещаемости учебных занятий студентами закреплённых групп;
– проведение текущих учебных аттестаций студентов по преподаваемым дисциплинам и
анализ результатов;
– взаимопосещение занятий преподавателей, проведение открытых занятий;
– руководство индивидуальными проектами студентов 1 курса факультета СПО по математике;
– организация и контроль выполнения студентами преддипломной практики;
– руководство дипломными работами студентов факультета СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
– проработаны рабочие программы, электронные образовательные ресурсы, фонды оценочных средств и экзаменационные материалы по закрепленным дисциплинам.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы:
– руководство дипломными работами и преддипломной практикой студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
– проведение открытых занятий по дисциплинам из списка дисциплин, читаемых преподавателем;
– посещение открытых занятий преподавателей отделения экономики и права;
– разработаны рабочие программы, фонды оценочных средств, электронные образовательные ресурсы по следующим дисциплинам: Математика.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Опубликованные статьи преподяавателя ФСПО Крутовой А.В.
№
п/п
1

2

3

4

5

Объём,
(п/л)
Крутова А.В. Совершенствование системы управления персоналом на предпри0,18
ятии [Текст] / А.В. Крутова // Сборник статей Международной научнопрактической конференции «Приоритеты социально-экономического развития
евразийского пространства» (Омск, 14.10.2017 г.). – Стерлитамак: АМИ, 2017. –
58-60 с.
Крутова А.В. Проблемы соблюдения кассовой дисциплины в организациях
0,24
[Текст] / А.В. Крутова // Сборник статей Международной научно-практической
конференции «Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и
перспективы»- в 2 частях- Часть 1 (Самара, 08.01.2018 г.). – Стерлитамак: АМИ,
2018. – 123- 127 с.
Крутова А.В. Система социального управления как феномен в современном об0,18
ществе [Текст] / А.В. Крутова // Сборник статей Международной научнопрактической конференции «Внедрение результатов инновационных разработок:
проблемы и перспективы»- в 2 частях- Часть 2 (Самара, 08.01.2018 г.). – Стерлитамак: АМИ, 2018. – 135- 138 с.
Крутова А.В. Применение задач линейного программирования при принятии
0,23
решений [Текст] / А.В. Крутова // Сборник статей Международной научнопрактической
конференции
«ДИНАМИКА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»- в 3 частях- Часть 1 (Челябинск, 30.01.2018 г.). – Стерлитамак: АМИ, 2018. – 105- 108 с.
Крутова А.В. Проблемы учета оплаты труда на предприятиях в современных ус0,24
ловиях [Текст]/ А.В. Крутова // Сборник статей Международной научнопрактической конференции «ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»- Сборник статей по итогам Международной
научно - практической конференции (Тюмень, 08 февраля 2018)/ в 2 частяхЧасть 1. – Стерлитамак: АМИ, 2018. – 158- 161 с.
Выходные данные статьи

Опубликованные статьи студентов под руководством преподавателя ФСПО
№
Объём,
Выходные данные статьи
п/п
(п/л)
1 Джур Е.Ю. Ипотечное кредитование в России [Текст] / Е.Ю. Джур // Сборник
0,24
статей Международной научно-практической конференции «ДИНАМИКА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РАЗЛИЧНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
НАУКИ
В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»- в 3 частях-Часть 1 (Челябинск, 30.01.2018 г.). –
Стерлитамак: АМИ, 2018. – 55- 59 с.
2 Снурник А.О. Проблемы кассовых операций [Текст] / А.О. Снурник // Сборник
0,23
статей Международной научно-практической конференции «ДИНАМИКА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РАЗЛИЧНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
НАУКИ
В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»- в 3 частях-Часть 1 (Челябинск, 30.01.2018 г.). –
Стерлитамак: АМИ, 2018.–– 143- 146 с.
3
Набиева Л.Э. Трудовые ресурсы: понятие и сущность [Текст] / Л.Э. Набиева //
0,19
Сборник
статей
Международной
научно-практической
конференции
«ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»Сборник статей по итогам Международной научно - практической конференции
(Тюмень, 08 февраля 2018). / в 2 частях-Часть 1. – Стерлитамак: АМИ, 2018. –
2

4

5

181- 184 с.
Орехова В.В..Экспортно - импортные отношения на мировом рынке: значение
для экономики стран [Текст] / В.В. Орехова // Сборник статей Международной
научно-практической конференции «ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»- Сборник статей по итогам Международной
научно - практической конференции (Тюмень, 08 февраля 2018). / в 2 частяхЧасть 1. – Стерлитамак: АМИ, 2018. – 190-193 с.
Коробка Ю.А. Соблюдение лимита остатка наличных денежных средств организациями [Текст] / Ю.А. Коробка // Сборник статей Международной научнопрактической конференции «ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»- Сборник статей по итогам Международной
научно - практической конференции (Тюмень, 08 февраля 2018). / в 2 частяхЧасть 1. – Стерлитамак: АМИ, 2018. – 155- 158 с.

0,24

0,24

Участие студентов под руководством преподавателя в научно- практических и
межвузовских конференциях:
1.
Научно- практическая конференция «Тенденции развития банковского сектора на современном этапе».
Дата и место проведения: 11 ноября 2016 г., Академия ИМСИТ, г. Краснодар:
Студент
Курс, группа
Тема доклада
Голубовский Константин Анд- 2 курс, группа
«Проблемы банковского сектора при
реевич
16-СПО- БД-01
массовом дефолте заёмщиков»
(диплом победителя III ст.)
Тлехатук Кристина Алексеевна 2 курс, группа
«Проверка денег на подлинность: про(диплом участника)
16-СПО- БД-01
блемы практики»
Фабрикин Никита Александро- 2 курс, группа
«Роль визуальной оценки клиента и
вич
16-СПО- БД-01
проверки документов при процессе
(диплом участника)
кредитования»
2.
Межвузовская конференция студентов и молодых учёных «Молодые учёные
на пути в большую науку» подгруппа «Тенденции развития банковского сектора на современном этапе».
Дата и место проведения: 20- 31 марта 2017 г., Академия ИМСИТ, г. Краснодар:
Студент
Курс, группа
Тема доклада
Голубовский Константин Анд- 2 курс, группа
«Проблемы банковского сектора при
реевич
16-СПО- БД-01
массовом дефолте заёмщиков»
(диплом участника)
Тлехатук Кристина Алексеевна 2 курс, группа
«Проверка денег на подлинность: про(диплом участника)
16-СПО- БД-01
блемы практики»
Фабрикин Никита Александро- 2 курс, группа
«Роль визуальной оценки клиента и
вич
16-СПО- БД-01
проверки документов при процессе
(диплом победителя III ст.)
кредитования»
3.
Конференция студентов «Дни науки».
Дата и место проведения: март 2018 г., Академия ИМСИТ, г. Краснодар:
ФИО студента
Группа
Тема доклада
Аббакумова Ангелина Исаевна 17-СПО-ЭБУ-02
«Морально- этические нормы поведе(3 место)
ния сотрудников банка: перспективы
развития».
Воротынская Яна Вячеславов- 17-СПО-ЭБУ-02
Работа с просроченной задолженностью
на
в банках с психологической точки зре3

(2 место)
Холодова Елена Вячеславовна
(1 место)

16-СПО-БД-01

ния: проблемы практики и пути исправления ошибок
«Роль банковского менеджмента и маркетинга при продаже банковских услуг».

Участие студентов под руководством преподавателя в олимпиадах и конкурсах:
– Победители и призёры III Всероссийской олимпиады по дисциплине «Математика»
для студентов, проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад»
в 2016-2017 учебном году для студентов 1 курса:
ФИО студента
Место
Данные о дипломе
Климов Андрей Валерьевич
2
Диплом №11170401 от 12.03.2017 г.
Дибров Алексей
2
Диплом №11195301 от 13.03.2017 г.
Пархоменко Владислав Александро2
Диплом №11184201 от 13.03.2017 г.
вич
Нижник Дмитрий Александрович
3
Диплом №11190601 от 13.03.2017 г.
Логинов Евгений Владимирович
1
Диплом №11201701 от 13.03.2017 г.
Дёгтев Никита Евгеньевич
1
Диплом №11201702 от 13.03.2017 г.
Алексей Анастасия Валентиновна
1
Диплом №11209601 от 14.03.2017 г.
Асатрян Рустам Зограбович
2
Диплом №11226101 от 14.03.2017 г.
Романченко Виталий
2
Диплом №11261601 от 15.03.2017 г.
Резниченко Никита Дмитриевич
2
Диплом №11210601 от 14.03.2017 г.
Легута Елизавета Владимировна
1
Диплом №11409201 от 20.03.2017 г.
– Победители и призёры IV Всероссийской олимпиады по дисциплине «Математика»
для студентов, проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад»
в 2016-2017 учебном году для студентов 1 курса:
ФИО студента
Место
Данные о дипломе
Меликов Маъруф Фарухович
1
Диплом №13060701 от 27.03.2017 г.
Дибров Алексей
1
Диплом №11783101 от 05.04.2017 г.
Дубина Светлана
1
Диплом №11772001 от 06.04.2017 г.
Чепуштанова Оксана
1
Диплом №11772002 от 06.04.2017 г.
Юденко Анастасия Валентиновна
1
Диплом №11861801 от 13.04.2017 г.
Пилишвили Захар Захарович
1
Диплом №12053301 от 17.04.2017 г.
Холоденко Марина Викторовна
1
Диплом №11982201 от 18.04.2017 г.
Швайко Игорь
1
Диплом №12751401 от 19.05.2017 г.
Ибрагимов Тимур Маратович
1
Диплом №12764501 от 20.05.2017 г.
Варченко Илья
1
Диплом №12364501 от 20.05.2017 г.
Кобов Никита
1
Диплом №12781901 от 21.05.2017 г.
Горбань Леонид Алексеевич
1
Диплом №12829101 от 23.05.2017 г.
Бабич Владислав
1
Диплом №12911401 от 25.05.2017 г.
– Победители и призёры Международной интернет- олимпиады по дисциплине «Математика» для студентов, проводимой на педагогическом портале «Солнечный свет» в 2016-2017
учебном году для студентов 1 курса:
ФИО студента
Место
Данные о дипломе
Шадрин Андрей Александрович
2
Диплом №ДО 222139 от 13.03.2017 г.

4

– Победители, призёры и участники Всероссийской олимпиады по дисциплине «Банковская деятельность» для студентов 2 курса, проводимой на портале дистанционных олимпиад и
конкурсов «ОНЛАЙН Олимпиада» в 2016-2017 учебном году:
ФИО студента
Место
Данные о дипломе
Голубовский Константин Андреевич
1
Диплом №ONL-15276 от 05.12.2016 г.
Буненкова Юлия Сергеевна
1
Диплом №ONL-32093 от 26.03.2017 г.
Коломина Яна Александровна
1
Диплом №ONL-32078 от 26.03.2017 г.
Рябинина Яна Васильевна
1
Диплом №ONL-32314 от 27.03.2017 г.
Желонкина Наталия Александровна
1
Диплом №ONL-32571 от 29.03.2017 г.
Копалина Екатерина Дмитриевна
1
Диплом №ONL-32759 от 30.03.2017 г.
– Победители, призёры и участники 1 Всероссийской олимпиады студентов и школьников «Интеллектуал», проводимой на портале «Агентство «Познание» в 2016- 2017 учебном году
в номинации «Презентация» по дисциплине «Организация работы контролёра банка» для студентов:
ФИО студента
Место
Тема работы
Данные о дипломе
Тлехатук Кристина Алексеевна
1
«Проверка денег на
№PZ 616- 46910 от
подлинность: про05.12.2016 г.
блемы практики»
– Победители, призёры и участники VIII Всероссийской олимпиады школьников и студентов «Наука 2.0», проводимой на портале «РИЦ «ОлимпиадУм»» в 2016- 2017 учебном году
по предмету «Организация работы контролёра банка» для студентов. Сроки проведения олимпиады: 01/01/2017- 30/06/2017 гг.:
ФИО студента
Место
Тема работы
Данные о дипломе
Шулик Иван
1
«Отчёт по производственной практике
№OL 65725 от
по материалам Банка КБ «Кубань Кре04.04.2017 г.
дит» ООО»
– Победители, призёры и участники Всероссийской олимпиады по дисциплине «Ведение
бухгалтерского учёта источников формирования имущества. Инвентаризация» для студентов,
проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад» в 2016-2017
учебном году для студентов 3 курса:
ФИО студента
Место
Данные о дипломе
Пономаренко Надежда Васильевна
Уч.
Диплом №8192601от 05.12.2016 г.
Косивченко Яна Геннадьевна
Уч.
Диплом №8198401 от 05.12.2016 г.
Зайцева Анастасия
3
Диплом №11521201 от 24.03.2017г.
– Победители, призёры и участники Всероссийской олимпиады по дисциплине «Технология составления бухгалтерской отчётности» для студентов, проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад» в 2016-2017 учебном году для студентов 3
курса:
ФИО студента
Место
Данные о дипломе
Зайцева Анастасия
3
Диплом №10894501 от 23.03.2017 г.
Участие студентов под руководством преподавателя в «Ежегодной Всероссийской
Олимпиаде развития Народного хозяйства России»
(дата отправки работ на конкурс не позднее 31 декабря 2016 г.):
ФИО
Группа
Тема
Номинация
Иваненко Инна Эдуар15 СПО –ЭБУ Развитие стандарти- 121 Развитие стандартизации
довна
зации и сертифика- и сертификации в России
5

(итоговое 5 место)
Кирпа Анастасия Анатольевна
(итоговое 1 место)
Ногаева Арина Рустамовна
Захаренко Виктория Николаевна (победитель в
номинации «Спецприз»)
Никитенко Юлия Игоревна
Хачатрян Регина Марзпетуниевна
(итоговое 5 место)
Радченко Елизавета Викторовна

15 СПО –ЭБУ
15 СПО –ЭБУ
15 СПО –ЭБУ
15 СПО –ЭБУ
15 СПО –ЭБУ
15 СПО –ЭБУ

ции в России
Научно- техническое 12 Научно- техническое разразвитие России
витие России
Управленческий
учёт
Продовольственная
безопасность России

95 Управленческий учёт

Ипотечное жилищное кредитование
Развитие интеллектуальной собственности России
Страхование в России

19 Ипотечное жилищное
кредитование
95. Развитие интеллектуальной собственности России

17 Продовольственная безопасность России

40 Страхование в России

Участие студентов под руководством преподавателя в «Ежегодной Всероссийской
Олимпиаде развития Народного хозяйства России»
(дата отправки работ на конкурс не позднее 31 декабря 2017 г.):
Конкурс/ олимпиады
Общее число
участников
Восемнадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства Рос23
сии
Пятнадцатая Международная Олимпиада по экономическим, финансовым дис14
циплинам и вопросам управления
Девятая Всероссийская олимпиада развития сельского хозяйства и агропро12
мышленного комплекса России
Седьмая Всероссийская Олимпиада развития Банковской системы России
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Седьмая Всероссийская Олимпиада развития финансовой системы России
10
Международный Конкурс информационно-коммуникационных технологий
9
Одиннадцатый Всероссийский конкурс информационных технологий и инфор15
мационной безопасности «Интеллектуальная Россия
Седьмая Всероссийская Олимпиада развития нефтегазового и нефтехимическо4
го комплекса России
Пятый Всероссийский Конкурс развития научно- инновационной и инженерно5
технической системы России
Всего:
99
Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем от руководства Академии:
– грамота за подготовку лауреата Межвузовской конференции студентов и молодых
учёных «Молодые учёные на пути в большую науку» подгруппа «Тенденции развития банковского сектора на современном этапе». Дата и место проведения конференции: 20- 31 марта
2017 г., Академия ИМСИТ, г. Краснодар:
Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем от других организаций:
Вид олимпиады
Вид поощрения
Дата документа
Всероссийская
предметная свидетельство о разработке
от 09/10/2017 г.
олимпиада для студентоов благодарственное письмо за разработку от 09/10/2017 г.
«Организация работы контро- заданий
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лёра банка»
Всероссийская предметная
олимпиада для студентов
«Элементы высшей математики»
Всероссийская предметная
олимпиада для студентов «Организация работы кассира»

сертификат о внедрени и информационного продукта на Всероссийском уровне
свидетельство о разработке
благодарственное письмо за разработку
заданий
сертификат о внедрени и информационного продукта на Всероссийском уровне
свидетельство о разработке
благодарственное письмо за разработку
заданий
сертификат о внедрени и информационного продукта на Всероссийском уровне

от 09/10/2017 г.
от 01/11/2017 г.
от 01/11/2017 г.
от 01/11/2017 г.
от 01/11/2017 г.
от 01/11/2017 г.
от 01/11/2017 г.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
– проведение кураторской работы в закреплённых группах: 16- СПО- ЭБУ- 01 (9 кл.),
16- СПО- Ф- 01 (9 кл.), 17- СПО- ЭБУ- 02 (11 кл.), 17- СПО- Ф- 02 (11 кл.), 17- СПО- ЭБУ- 01 (9
кл.), 17- СПО- Ф- 01 (9 кл.), 18- СПО- ЭБУ- 02 (11 кл.), 18- СПО- Ф- 02 (11 кл.)
– участие и подготовка студентов закреплённых групп в мероприятиях;
– воспитательная работа со студентами закреплённых групп в процессе проведения аудиторных и дополнительных занятий;
– проведение родительских собраний студентов закреплённых групп;
– уведомление родителей студентов закреплённых групп по итогам внутрисеместровых
аттестаций, зимней и летней сессий.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Прошла краткосрочное повышение квалификации (с 03 июля 2015 по 17 июля 2015 г.) в
Институте развития дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «Бухгалтерский и финансовый учёт» в объёме 75 учебных часов (регистрационный номер удостоверения № У- 10211, г. Москва, 2015 г.).
Прошла краткосрочное повышение квалификации (с 03 июля 2015 по 17 июля 2015 г.) в
Институте развития дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «Бухгалтерский учёт и банковское дело» в объёме 75 учебных часов (регистрационный номер удостоверения № У- 10212, г. Москва, 2015 г.).
Прошла краткосрочное повышение квалификации (с 03 июля 2015 по 17 июля 2015 г.) в
Институте развития дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «Финансовое и налоговое законодательство» в объёме 75 учебных часов (регистрационный номер удостоверения № У- 10213, г. Москва, 2015 г.).
Прошла краткосрочное повышение квалификации (с 18 июля 2015 по 02 августа 2015 г.)
в Институте развития дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «Экономика предприятия» в объёме 75 учебных часов (регистрационный
номер удостоверения № У- 10214, г. Москва, 2015 г.).
Прошла краткосрочное повышение квалификации (с 18 июля 2015 по 02 августа 2015 г.)
в Институте развития дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «Экономический и финансовый анализ» в объёме 75 учебных часов (регистрационный номер удостоверения № У- 10215, г. Москва, 2015 г.).
Прошла обучение (с 04 июля 2015 по 28 августа 2015 г.) на курсах повышения квалификации в Негосударственном образовательном учреждении дополнительного профессионального
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образования «Региональный институт профессионального образования» по программе «Аудит
для бухгалтеров» в объёме 72 часа (регистрационный номер удостоверения № 694).
Прошла обучение (с 04 июля 2015 по 29 сентября 2015 г.) на курсах повышения квалификации в Негосударственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального образования» по программе
«Бухгалтер на самостоятельный баланс со знанием программы 1С» в объёме 72 часа (регистрационный номер удостоверения № 561).
Прошла обучение (с 12 декабря 2015 по 18 февраля 2016 г.) на курсах переподготовки в
Волгоградской Гуманитарной Академии профессиональной подготовки специалистов социальной сферы по программе: «Педагог среднего профессионального образования. Методология и
практика реализации ФГОС нового поколения». Защитила итоговый междисциплинарный экзамен на «Отлично» (диплом № 342403541689, дата выдачи- 24.02.2016 г., регистрационный
номер 1278, г. Волгоград).
Прошла обучение (с 24 февраля 2016 по 04 апреля 2016 г.) на курсах повышения квалификации в Негосударственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального образования» по программе
«Бухгалтер- калькулятор» в объёме 72 часа (регистрационный номер удостоверения № 693).
Прошла обучение на курсах повышения квалификации в региональном центре бизнес образования при Академии ИМСИТ по программе «Технологии формирования информационно- образовательной среды в условиях реализации актуализированных ФГОС ВО и СПО», 72 ч.
г. Краснодар, 2017г.
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