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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ;
Основы финансового планирования в государственных (муниципальных)
учреждениях; Бюджетный учет; Основы предпринимательства; Организация
внешних финансовых отношений; Финансы организаций; Организация
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, Методы расчета основных
технико-экономических показателей проектной деятельности.
Результаты учебной работы:
- Подготовка рабочих программ, контрольно-оценочных средств по
преподаваемым дисциплинам,
- Организация и контроль оформления учебно-методических комплексов
по дисциплинам профиля,

-

Организация

преддипломная),

практик

студентов

(учебная,

производственная,

- Организация проектирования и проверки дипломных работ

по

специальностям 38.02.06 Финансы, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям); 38.02.07 Банковское дело ФСПО, 21.02.05 Земельноимущественные отношения, 10.02.01 Организация и технология защиты
информации, 09.02.02 Компьютерные сети.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Руководство дипломными работами студентов специальности 38.02.06
«Финансы»; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Руководство преддипломной практикой студентов специальностей
«Финансы» и «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
Руководство учебной и производственной практиками студентов
специальностей «Финансы» и «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»;
Проведение открытых занятий по дисциплинам из списка дисциплин
читаемых преподавателем;
Руководство курсовым проектом студентов специальности «Финансы»
по дисциплине: Финансы организации;
Посещение открытых занятия преподавателей отделения экономики и
права;
Подготовка

заседаний

предметно–цикловой

комиссии

отделения

экономики и права «социально-экономического профиля»; инженерно
информационного отделения «технического профиля».
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка
преподавателя:

основной

научно-исследовательской

темы

Оценка уровня дифференциации социально-экономического развития
регионов.
Научно-исследовательские работы, выполненные преподавателем
Тема: Методические аспекты финансового управления социальноэкономического развития региона
Сроки выполнения: с 2014 г. по настоящее время
Аннотация: На основе планирования методических аспектов, провести
оценку

уровня

дифференциации

социально-экономического

развития

регионов. По результатам которой разработать и обосновать рекомендации
направленные на сглаживание обеспеченности территорий.
Результаты НИР: частично используется при подготовке дипломных
работ и научных работ.
Список научных трудов, изданных преподавателем:
№

Наименование работы,
ее вид

Выходные данные

1. .

Долговая
нагрузка
региональной экономики:
тенденции и перспективы
развития

2.

Обзор изменения статуса Новые реальности и бедующее
бюджетных учреждений человечества: сб. материалов
в Российской Федерации Третьей научно-практической
конференции-Краснодар ЦНТИ,
2013.-426с.

3.

Актуальные
проблемы - Современные тенденции в
реализации аутсорсинга в образовании и науке: сборник
России
научных трудов по материалам
Международной научнопрактической конференции: часть
20;М-во обр. и науки РФ. Тамбов:
Издательство ТРОО «Бизнес-НаукаОбщество», 2013. 163с.

4.

Вопросы
об
эффективности
социальной политики в
современной России

Экономика и предпринимательство.
2016. - №9(74) . С.173-177.
(издательство, реферируемое ВАК
России)

Перспективы развития науки и
образования:
сборник
научных
трудов
по
материалам
Международной
научнопрактической конференции. Часть 3;
М-во обр. и науки РФ. Тамбов:
Издательство ТРОО «Бизнес-Наука-

Соавторы
Писаренко К.В.

Писаренко К.В.

Писаренко К.В.

Общество», 2013. 179с.
5.

Государственное
регулирование как
условие и барьер
развития малого и
среднего
предпринимательства
Как барьер развития
малого и среднего
предпринимательства

Перспективы развития науки и
образования: Сборник научных
трудов по материалам
Международной научнопрактической конференции. В 5
частях. Часть II. М.: «АР-Консалт»,
Москва 2014г.- 139с.

6.

Актуальные проблемы
реформирования
бюджетных учреждений
современной России

Наука и образование в современном
обществе: вектор развития: Сборник
научных трудов по материалам
Международной научнопрактической конференции. В 7
частях. Часть II. М.: «АР-Консалт»,
Москва 2014г.- 159с.

7.

Финансовое
регулирование
социальноэкономического развития
регионов России

Современные тенденции в науке и
образовании: Сборник научных
трудов по материалам
Международной научнопрактической конференции. В 5
частях. Часть I. М.: «АР-Консалт»,
Москва 2015г.- 168с.

8.

Роль государства в
сглаживании
межбюджетной
дифференциации в
современной России

Новое слово в науке: перспективы
развития: материалы IV
Международной научнопрактической конференцииЧебоксары: ЦНС «Интерактив
плюс», 2015-476с.

Шевцов В.В.

ВЕСТНИК ИМСИТ №1, 2016г
Издательство: Академия маркетинга
и социально-информационных
технологий - ИМСИТ (г.
Краснодар) (Краснодар)
ISSN: 1815-9826

Павелко Н.Н.

9.
«Учебная деятельность
как научная категория в
деятельностной
концепции психологии
личности»
10.
"Антиинфляционная
политика РФ:
эффективность
инструментов"

Наука сегодня: теоритические и
практические аспекты: материалы
международной научно-практическо
конференции, г. Вологда, 28 декабря
2016г.: в 2 частях. Часть 2.- Вологда:
ООО "Маркер", 2017.-152с.

11.
Оценка основных
показателей развития
территории Южного
Федерального округа.
12.

Направления
совершенствования
механизма управления
расходами бюджетов
субъектов Российской
Федерации.

13.

"Проблемы развития и
становления наукоемких
производств
Современной России"
14.

Роль концессии как
формы государственночастного партнерства в
процессе развития
объектов публичной
собственности the role of
the concession as a form of
state-private partnership in
the process of development
of public property objects

Экономика и предпринимательство.
2017. № 4 (ч.1). С. 866-874

Писаренко К. В.
Экономика и предпринимательство.
2016. № 12 (ч.2). С.1201-1208

Новые информационные технологии
в науке: сборник статей
Международной научнопрактической конференции (18
апреля 2017 г., г. Уфа). В 3 ч. Ч. 1/ Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017.
- 251с.

Современные подходы к
трансформации концепций
государственного регулирования и
управления в социальноэкономических системах Сборник
научных трудов 7-й Международной
научно-практической конференции.
2018. С. 32-35.

Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях:
Участие в международных научно–практических конференциях:
1. «Современные тенденции в науке и образовании», (Москва 2015г.);
2. Новое слово в науке: перспективы развития, (Чебоксары: 2015г.),
3. «Наука сегодня: теоретические и практические аспекты» (г. Вологда,
2016 г.).
4. Новые информационные технологии в науке: сборник статей
Международной научно-практической конференции (18 апреля 2017 г., г.
Уфа)
5. 7-я Международной научно-практической конференции. «Современные
подходы к трансформации концепций государственного регулирования и
управления в социально-экономических системах» 2018.
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 17-СПО-ПД-03 (11)
2. Воспитательная работа со студентами в процессе проведения
аудиторных занятий.
3. Участие совместно со студентами факультета в мероприятиях,
проводимых в академии.
СВЕДЕНИЯ
О
КВАЛИФИКАЦИИ

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

И

ПОВЫШЕНИИ

1. Профессиональная переподготовка диплом № 000000000009 от
11.07.2014 переводчик в сфере профессиональной коммуникации;
2. Удостоверение о повышении квалификации 342404123884 от
01.12.2016 по программе:" Информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ВО"
72 часа;
3. Профессиональная переподготовка Диплом 231200043549 от
29.09.2017 Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного образования;
4. Удостоверение о повышении квалификации 232406621064 от 10
апреля 2018 по программе "Деятельность в образовательных организациях по
профилактике коррупционных правонарушений и меры ответственности за
их совершение" 18 часов;
5. Удостоверение о повышении квалификации 232406621167 от 08
июня 2018 по программе "Формирование навыков оказания первой помощи"
18 часов ;
6. Удостоверение о повышении квалификации 232407406248 от
13.06.2018 по программе "Функционирование электронной информационнообразовательной среды в образовательной организации" 18 часов;
7. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0358010 от
25.07.2018 по программе «Современные педагогические технологии в
практике преподавания экономических дисциплин» 72 часа.
8. Установлена первая квалификационная категория по должности
«преподаватель» приказ Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 31.03.2017 № 1328

