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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин, читаемых преподавателем:
Экономика организации, основы экономической теории, основы экономики, экономика, основы рекламной деятельности.
Результаты учебной работы:
 Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным дисциплинам.
 Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
 Организация и контроль выполнения курсовых работ студентами факультета
СПО.
 Организация и контроль выполнения студентами преддипломной практики.
 Руководство выпускными квалификационными работами студентов факультета
СПО.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Разработана новая редакция методических указаний по выполнению курсовых работ по дисциплине «Экономика организации» для студентов 2 курса специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» – преподаватель Буценко Ю.С.
Разработана новая редакция методических указаний по выполнению курсовых работ по дисциплине «Экономика организации» для студентов 2 курса специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» – преподаватель Буценко Ю.С.

Разработана новая редакция методических указаний по выполнению курсовых работ по дисциплине «Экономика организации» для студентов 2 курса специальности 42.02.01 «Реклама» – преподаватель Буценко Ю.С.
Список опубликованных учебных изданий
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ: методические указания по выполнению
курсовой работы по дисциплине для студентов очной формы обучения специальности 101101.51 «Гостиничный сервис» / сост. Ю.С.Буценко. – Краснодар:
ИМСИТ, 2013. – 48 с.
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ: методические указания по выполнению
курсовой работы по дисциплине для студентов очной формы обучения специальности 120714.51 «Земельно-имущественные отношения» / сост. Ю.С. Буценко. –
Краснодар: ИМСИТ, 2013. – 48 с.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Список научных трудов, изданных преподавателем
Агабекян Р.Л., Буценко Ю.С. Особенности региональных рынков труда в
условиях глобализации экономических отношений (на примере Краснодарского
края) / Научно-практический журнал Краснодарского филиала Российского государственного торгово-экономического университета: Сфера услуг: инновации и
качество.- №4, 2011. – С. 27-34.
Агабекян Р.Л., Буценко Ю.С. Концептуальные схемы и определения рынка
труда в современной экономической науке / Научно-практический журнал Краснодарского филиала Российского государственного торгово-экономического университета: Сфера услуг: инновации и качество.- №5, 2012. – С.3-11.
Агабекян Р.Л., Буценко Ю.С. Рынок труда Краснодарского края: состояние,
проблемы, перспективы / Тенденции развития российской экономики в начале 21
века: Материалы международной научно-практической конференции/Под ред. дра экон. наук., проф. М.Б. Щепакина .- Краснодар:Изд. КЦНТИ, 2012.-Том 3.- С.
229-239.
Буценко Ю.С. Особенности и перспективы развития рынка труда Краснодарского края / Сборник материалов XII международной научно-практической
конференции (г. Краснодар, 27 февраля 2012 г.) «Научно-творческое наследие
Ф.А. Щербины и современность»
Агабекян Р.Л., Буценко Ю.С. Эффективная занятость как социальноэкономическая проблема / Журнал «Экономика и предпринимательство». –
№7(84), 2017.- С. 128-131 (издание, рекомендованное ВАК РФ).
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций

Ежегодное проведение круглых столов в рамках ежегодной конференции
«Дни науки».
Участие студентов по руководством преподавателя в олимпиадах и
конкурсах
Участие в «Ежегодной Всероссийской Олимпиаде развития Народного Хозяйства», не менее 10 участников ежегодно.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий.
Воспитательная работа в рамках кураторской работы в группах, проведение
субботников.
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных администрацией: день города, день первокурсника, день студента, вечер памяти, «литературная гостиная», чествование ветеранов, встреча с
поэтами –ветеранами ВОВ.
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных академией: день знаний, открытие мемориальной доски.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Сертификат участника V Южно-региональной HR-конференции «Роль HRслужб в повышении эффективности бизнеса», Краснодар, 2012 г.
Удостоверение о повышении квалификации 2324013605641 № 0057 от
26.03.2015 г. (72 часа) по программе «Информатика и информационнокомпьютерные технологии», Региональный центр бизнес-образования НАН ЧОУ
ВО Академии ИМСИТ, Краснодар, 2015 год;
Сертификат об обучении (72 часа) в Региональном центре бизнесобразования Академии ИМСИТ по программе «Управление персоналом», Краснодар, 2012 г. АН ДПО «Учебно-консультационный центр» Удостоверение о повышении квалификации по программе «Управление качеством образования» 16
ч., г. Йошкар-Ола, 2015г.
Сертификат за участие в Отборочном чемпионате в рамках проведения национального чемпионата 2017 «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Краснодарский край по компетенции «Дизайн интерьера», Краснодар, 2016 г.
Защита выпускной квалификационной работы по направлению подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (высшее образование магистратура) на тему: «Эффективная занятость как условие устойчивого социально-экономического развития региона (на примере Краснодарского края)», Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар), 2017 г.
Диплом о профессиональной переподготовке 232405734195 №0296 от
25.12.2017 г. с присвоением квалификации «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Педагогика и методика профессионального образования», Региональный центр бизнесобразования НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ, Краснодар, 2017 год;
Удостоверение о повышении квалификации 232406620907 № 84 от
29.01.2018 г. (18 часов) по дополнительной профессиональной программе «Формирование навыков оказания первой помощи», Региональный центр бизнесобразования НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ, Краснодар, 2018 год;
Удостоверение о повышении квалификации 232406620922 № 149 от
09.02.2018 г. (18 часов) по дополнительной профессиональной программе «Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации», Региональный центр бизнес-образования НАН ЧОУ ВО
Академии ИМСИТ, Краснодар, 2018 год;
Удостоверение о повышении квалификации 232406621068 № 295 от
10.04.2018 г. (18 часов) по дополнительной профессиональной программе «Деятельность в образовательных организациях по профилактике коррупционных правонарушений и мери ответственности за их совершение», Региональный центр
бизнес-образования НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ, Краснодар, 2018 год.

