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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Алгебра и начала математического анализа, геометрия; Математика;
Элементы высшей математики; Математическая логика.

Результаты учебной работы:
Соблюдение учебных планов и образовательных стандартов по
учебным дисциплинам.
Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
Организация взаимопосещения и обсуждения занятий
преподавателями отделения.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической
работы
Разработана рабочая программа дисциплины «Алгебра и начала
математического

анализа»

для

студентов

специальностей

38.02.07

«Банковское

дело»,

38.02.06.

«Финансы»,

38.02.01

«Экономика

и

бухгалтерский учет».
Разработана рабочая программа дисциплины «Математика» для
студентов специальностей 10.02.01 «Организация и технология защиты
информации», 38.02.06. «Финансы», 38.02.07. «Экономика и бухгалтерский
учет».
Разработана рабочая программа дисциплины «Элементы высшей
математики» для студентов специальностей 38.02.07. «Банковское дело»,
09.02.02

«Компьютерные

сети»,

09.02.03.

«Программирование

в

компьютерных системах».
Разработана
математической

рабочая

программа

логики»

09.02.02»Компьютерные

сети»,

для

дисциплины
студентов

09.02.03

«Элементы

специальностей

«Программирование

в

компьютерных системах».
Разработаны контрольные оценочные средства и задания для
самостоятельной работы по всем вышеперечисленным дисциплинам.

Список научных трудов, изданных преподавателем факультета СПО
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК:
1. Заверза Е.В. Роль государственной поддержки в развитии инновацион-ного
бизнеса в России / Е.В. Заверза, А. Орлов// Журнал «Экономика и предпринимательство». – Москва, 2017. – С. 433-439. (0,70 п.л./0,35 п.л.)
2. Заверза Е.В. Управление малыми инновационными предприятиями на
основе методики Agile /Л.А. Воронина, Е.В. Заверза // Научно-практический
журнал «Экономика: теория и практика». – Краснодар, 2017. - №3(47)2017. –
С. 55-60. (0,52 п.л./0.26 п.л.)

3. Заверза Е.В. Краутсорсинг как пример применения инновационных методов в банковской сфере / Заверза Е.В. // Журнал «Экономика и
предпринима-тельство». – Москва, 2015. – С. 644-647. (0,54 п.л.)
Публикации в изданиях, включенных в РИНЦ:
4. Заверза Е.В. Обоснование модели инновационного проекта «Домашний
банк» для российских банков / Е.В. Заверза // Сборник научных работ
участников

XII

межрегиональной

научно-практической

конференции

молодых ученых. – Краснодар, 2015. – С. 83-92. (0,31 п.л.)
5. Заверза Е.В. Применение инструментов управления проектами в усло-виях
мирового кризиса / Е.В. Заверза // Сборник научных работ участников XIII
межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых. –
Крас-нодар, 2016. – С. 161-164. (0,22 п.л.)
6. Заверза Е.В. Развитие малого инновационного предпринимательства на
территории Краснодарского края / Е.В. Заверза // Сборник научных работ
участ-ников XIV межрегиональной научно-практической конференции
молодых уче-ных. – Краснодар, 2017. – С. 53-59. (0,27 п.л.)
7. Заверза Е.В. Принципы внедрения метода Agile в систему управления
малыми инвестиционными предприятиями / Е.В. Заверза // Сборник научных
работ участников XV межрегиональной научно-практической конференции
молодых ученых. – Краснодар, 2018. – С. 53-61. (0,42 п.л.)

Участие преподавателя отделения в научно-практических конференциях
1.

«Приоритеты

социально-экономического

развития

Юга

России»

(г. Краснодар, 2014 г.);
2.

«Приоритеты социально-экономического развития Юга России» (г.

Краснодар, 2015 г.);

3.

«Приоритеты социально-экономического развития Юга России» (г.

Краснодар, 2016 г.);
4.

«Развитие социально-культурной сферы Юга России» (г. Краснодар,

2016 г.);
5.

«Приоритеты социально-экономического развития Юга России» (г.

Краснодар, 2017 г.);
6.

«Развитие социально-культурной сферы Юга России» (г. Краснодар,

2017 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. Циклы бесед о вреде наркотиков, здоровом образе жизни.

