Портфолио преподавателя отделения экономики и права
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Пасько Светлана Николаевна,
преподаватель ФСПО.
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Адрес
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Зиповская 5/2, главный корпус, ауд.6
SPIN-код: 1303-0133

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Бухгалтерская

технология

проведения

и

оформления

инвентаризации;

Выполнение работ по должности "Кассир"; Выполнение работ по должности
"Контролер (Сберегательного банка)"; Организация бухгалтерского учета в банках;
Основы бухгалтерского учета; Организация расчетов с бюджетами бюджетной
системы РФ.
Результаты учебной работы:
-

Подготовлены

рабочие

программы,

электронные

образовательные

ресурсы, фонды оценочных средств и экзаменационные материалы по закрепленным
дисциплинам,

-

Организация и контроль оформления учебно-методических комплексов

по дисциплинам профиля,
-

Организация

практик

студентов

(учебная,

производственная,

преддипломная),
-

Организация проектирования дипломных работ по специальностям

38.02.07 Банковское дело, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ФСПО.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Руководство

дипломными

работами

студентов

специальности

38.02.07

Банковское дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Руководство преддипломной практикой студентов специальностей 38.02.07
Банковское дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
Руководство

учебной

и

производственной

практиками

студентов

специальностей 38.02.07 Банковское дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям);
Проведение открытых занятий по дисциплинам из списка дисциплин читаемых
преподавателем;
Посещение открытых занятия преподавателей отделения экономики и права ;

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:

Научно-исследовательские работы, выполненные преподавателем Тема:
Развитие инвестиционных процессов в условиях международной экономической
интеграции стран ЕАЭС

Сроки выполнения: с 2009 г. по 2015г. Аннотация: развитие теоретических основ
и разработка практических рекомендаций по совершенствованию инвестиционных
процессов стран - членов ЕАЭС в условиях международной экономической интеграции.

Результаты НИР: частично используется при подготовке дипломных работ
и научных работ.
Список научных трудов, изданных преподавателем:
№

Наименование работы, ее вид

Выходные данные

Соавторы

1.

Проблема эффективности
системы образования в
условиях повышения
конкурентоспособности и
профессиональной адаптации
специалистов
экономического профиля

монография / Под общей редакцией В. В.
Пономарева, Т. А. Куткович. Новороссийск, 2016.

2.

Экономика труда

Учебное пособие / Новороссийск-Ставрополь, 2016.

3.

Плюсы и минусы введения в
экономику российской
федерации элементов
планового режима на
примере импортозамещения в
ряде сегментов экономики
страны

В сборнике: НАУКА И ЗНАНИЕ:
КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА,
НАУКИ И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОГО МИРА. материалы XVIII
международной научно-практической
конференции: в 2-х частях. Под общей редакцией
В.В. Пономарева, Т.А. Куткович . 2016. С. 148-157.

Мишукова А.А.

4.

Влияние санкций на
экономику России

В сборнике: НАУКА И ЗНАНИЕ:
КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА,
НАУКИ И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОГО МИРА. материалы XVIII
международной научно-практической
конференции: в 2-х частях. Под общей редакцией
В.В. Пономарева, Т.А. Куткович . 2016. С. 15-22.

Арутюнян А.Р.,

5.

Проблемы привлечения
иностранного капитала в
экономику России в условиях
кризиса

В сборнике: НАУКА И ЗНАНИЕ:
КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА,
НАУКИ И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОГО МИРА. Материалы XVIII
международной научно-практической
конференции: в 2-х частях. Под общей редакцией
В.В. Пономарева, Т.А. Куткович . 2016. С. 44-56.

Гусев Н.А.,

6.

Кластер как основная форма
привлечения инвестиций в
регион
Международные стандарты
учета и финансовой
отчетности

Актуальные проблемы науки и практики
современного общества. Новосибирск. 2016.
№ 2 (2). С. 60-67.
Учебное пособие / Новороссийск, 2015.

Развитие инвестиционных
процессов в условиях
международной
экономической интеграции
стран ЕАЭС

Автореферат дис. ... Кандидата экономических наук
/ Кубан. Гос. Ун-т. Краснодар, 2014
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата экономических наук / Кубанский
государственный университет. Краснодар, 2014

7.

8.

Гисина О.Г.,
Куткович Т.А.,
Крюченко Н.Н.,
Марцева Т.Г.,
Аблязов В.К.,
Туркина О.В., Пасько
С.Н., Павликова О.В.

9.

Современные формы
интеграционных процессов в
условиях нестабильности
мировой экономики

Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного
университета. 2014. № 102. С. 757-786.

10.

Инвестиционные стратегии в
современной мировой
экономике в условиях
глобализации
Инвестиционная стратегия
как перспективный
инструмент финансовой
устойчивости
Социально-экономические
стратегии развития перспективы заимствования

Монография ,Типография Кубанского
государственного университета Краснодар, 2013.,
165с.

11.

12.

Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного
университета. 2013. № 86. С. 607-620.
Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного
университета. 2013. № 86. С. 722-734.

Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях:
Участие в международных научно-практических конференциях:

1.

НАУКА И ЗНАНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ

ГЛОБАЛЬНОГО МИРА. Материалы XVIII международной научно-практической конференции: в 2-х частях.
(апрель 2016

г., г. Новороссийск).
«Актуальные проблемы науки и практики современного общества». Сборник статей
Международной научнопрактической конференции (12 апреля 2016 г., г. Новосибирск)

2.

Участие студентов под руководством преподавателя в олимпиадах и
конкурсах: ежегодно список обновляется в соответствии с контингентом
обучающихся
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
1. Осуществление кураторской деятельности в группе 18-СПО-БД-01
2. Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных занятий.
3. Участие совместно со студентами факультета в мероприятиях, проводимых в
Академии.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Северо-Кавказская
межотраслевая академия повышения квалификации и подготовки кадров» по
программе «Информационно-коммуникационные технологии» в объеме 72 часа,
июнь 2016г.
2.
Сертификат об обучении в школе педагогического мастерства АНО ВПО
Московский гуманитарно-экономический институт, Новороссийский филиал,
программа «Функционирование электронной информационно-образовательной
среды ВУЗа», объем 72 часа, апрель 2016г.
1.

Сертификат об обучении в школе педагогического мастерства АНО ВПО
Московский гуманитарно-экономический институт, Новороссийский филиал,
программа «Технологии интерактивного обучения», объем 72 часа, январь 2016г.
3.

