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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Кадастры и кадастровая оценка земли, Оценка недвижимого имущества,
Основы предпринимательской деятельности

Результаты учебной работы:
- Оформление учебно-методических комплексов по дисциплинам
кафедры.
- Обеспечение учебного процесса необходимой учебной литературой.
- Соблюдение учебных планов и образовательных стандартов по учебным
дисциплинам.
- Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
- Организация взаимопосещения и обсуждения занятий преподавателями
кафедры.
- Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным дисциплинам кафедры и анализ результатов.
- Организация учебной и производственной практики студентов

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

И

УЧЕБНО-

Результаты научно-методической и учебно-методической
работы
Разработана рабочая программа дисциплины «Кадастры и кадастровая
оценка земли» для студентов специальности 21.02.05 «Земельноимущественные отношения».
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Разработана рабочая программа дисциплины «Оценка недвижимого имущества» для студентов специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».
Разработана рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» для студентов специальности 21.02.05 «Земельноимущественные отношения».
Разработаны фонды оценочных средств и задания для самостоятельной
работы по всем вышеперечисленным дисциплинам.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка
основной
научно-исследовательской
темы
преподавателя:
Теоретико-методологические основы повышения эффективности функционирования рынка недвижимости
Научно-исследовательские работы, выполненные преподавателем
Тема: Экономические условия интенсификации рынка недвижимости.
Сроки выполнения: с 2013 по настоящее время
Аннотация: Экономические условия федерального и регионального
уровня, определяющие функционирование рынка недвижимости.
Результаты НИР: Материалы использованы при подготовке научных
трудов студентов.
Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры
1.
Повышение экономической эффективности деятельности организаций здравоохранения в условиях социальноэкономического кризиса (статья)
печатный Краснодар, 2012.
2.
Эффективность управления оборотными актипечатный Краснодар, 2009.
вами предприятий общепита (статья)
3.
Состояние транспортного обслуживания на Кубани (статья)
печатный Управление человеческими ресурсами в

4.

5.

инновационной экономике: материалы Международной молодежной науч.практ. Конф. / под науч. Ред. Л.Н.Масунбаевой. Семей: Университет «Кайнар»
2013.- с. 189-191

Основные направления совершенствования организации земельных отношений (статья)
печатный Экономика об-

щественного развития. Краснодарская общественная организация «Общественная академия инновационного устойчивого развития». Краснодар: 2012. №9, –
220 с.

Методические рекомендации:по выполнению и
защите дипломных работ для студентов, обучающихся по специальности
080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». печатный
Краснодар, 2009
6.
Смирнова Е.В., Ципляева Л.П. ОСНОВНЫЕ
НАПРВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТКИ.
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Участие в методологических семинарах кафедры и академии
1. Разработка Фонда оценочных средств по читаемым дисциплинам, октябрь 2016 г.
2. Разработка заданий для самостоятельной работы по читаемым дисциплинам, ноябрь 2016 г.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
1.
В течение всего времени ведется работа по повышению успеваемости и качества знаний учащихся, посредством проверочных и самостоятельных
работ.
2.
Проведение разъяснительной работы со студентами по вопросам
организации и планирования обучения, реализации прав и обязанностей в образовательном учреждении.
3.
Участие совместно со студентами в демонстрации под девизом
«Традиции праздника 1 Мая – праздника весны и труда» - МАЙ 2016
4.
Циклы бесед о вреде наркотиков, здоровом образе жизни.
СВЕДЕНИЯ
О
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
И
ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
В настоящее время прохожу курсы повышения квалификации
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