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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
- Статистика;
- Управление территориями и недвижимым имуществом.

Результаты учебной работы:
Оформление учебно-методических комплексов по дисциплинам
факультета.
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 отделения.
Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным
дисциплинам отделения и анализ результатов.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической
работы
Разработана

рабочая

студентов специальности
Разработана

Разработана

программа дисциплины

«Статистика» для

«Финансы».

рабочая

студентов специальности

«Статистика» для

«Банковское дело».

рабочая

студентов специальности
Разработана

программа дисциплины

программа дисциплины

«Статистика» для

«Экономика и бухгалтерский учет».

рабочая

программа дисциплины

«Статистика» для

студентов специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Разработана

рабочая

программа

дисциплины

«Управление

территориями и недвижимым имуществом» для студентов специальности
21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Разработаны методические пособия по контролю оценочных средств по
всем вышеперечисленным дисциплинам и для всех вышеперечисленных
специальностей.
Разработаны методические пособия по проведению практических
занятий

по

всем

вышеперечисленным

дисциплинам

и

для

всех

вышеперечисленных специальностей.
Разработаны методические пособия по проведению практических
занятий

по

дисциплине

«Оценка

недвижимого

имущества»

для

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Разработаны методические пособия по проведению самостоятельной
работы

по

всем

вышеперечисленным

дисциплинам

и

для

всех

вышеперечисленных специальностей.
Разработаны методические пособия по проведению самостоятельной
работы по дисциплине «Оценка недвижимого имущества» для специальности

21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Разработано методическое пособие по проведению учебной практики
по дисциплине «Управление территориями и недвижимым имуществом» для
студентов специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Разработано методическое пособие по проведению производственной
практики по дисциплине «Управление территориями и недвижимым
имуществом»

для

студентов

специальности

21.02.05

Земельно-

имущественные отношения.
Разработано методическое пособие по проведению учебной практики
по

дисциплине

«Оценка

недвижимого

имущества»

для

студентов

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Разработано методическое пособие по проведению производственной
практики по дисциплине «Оценка недвижимого имущества» для студентов
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Список научных трудов, изданных преподавателем отделения
1. Мирошниченко Л.Н. ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ
СОЗНАТЕЛЬНОСТИ КАК МЕХАНИЗМ ВЫХОДА ИЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА – Экономика Юга России в посткризисный
период: проблемы и перспективы/Сборник материалов У1 Международной
научно-практической конференции (Краснодар, 22.11.2010г.) – Краснодар:
ИМСИТ, 2010. – 220 с. (0,2 пл.)
2. Мирошниченко Л.Н. Изменение механизма предоставления налоговых
вычетов по НДФЛ, как инструмент повышения налоговых поступлений в
бюджет – – Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы 1V
Международной научно-практической конференции/Редкол.: О.А.Мазур,
Т.Н. Рябченко, А.А. Шатохин: в 4 томах. – Невинномысск: НИЭУП, 2011.
Том 111: Управление в социальных и экономических системах.
Экономические науки.– 456 с. (0,25 п.л.)(Невинномысск 20.12.10)
3. Мирошниченко Л.Н. : Развитие налогообложения туристического бизнеса
к 2014 году. – Социально-экономическое развитие современного общества в
условиях реформ – Материалы международной научно-практической
конференции (24.12.2010г.) – Саратов. (0,2 п.л.)

4. Мирошниченко Л.Н. Совершенствование налогового контроля в условиях
модернизации – Актуальные вопросы социально-экономического развития в
условиях модернизации - Материалы международной научно-практической
конференции (3.03.2011)– Саратов.(0,2 п.л.)
5.Мирошниченко Л.Н. Формирование налоговой сознательности как
механизм выхода из экономического кризиса Научно-информационный и
учебно-методический журнал Академии маркетинга и социальноинформационных технологий «Вестник ИМСИТа», Краснодар,2012, № 1-2,
С.62-64. ( 0,3п.л. )
6. Мирошниченко Л.Н. Правовое поле администрирования налога на доходы
физических лиц Законность и правопорядок на современном этапе развития
общества – сб. материалов Международной научно-практической
конференции 17 апреля 2012, Краснодарский ЦНТИ – Краснодар, ЦНТИ,
2012. – Том 2. – С.24-29. (0,3 п.л.)
7. Мирошниченко Л.Н. Налогообложение НДФЛ в период перехода к
инновационной экономике – Актуальные вопросы развития инновационной
экономики страны в условиях модернизации: материалы международной
научно-практической конференции (26 апреля 2012 г.) – Отв. ред.
А.Н.Плотников – Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2012. –
С.116-119. (0,35 п.л.)
8. Мирошниченко Л.Н. Введение прогрессивной шкалы налогообложения
доходов граждан в России, как своевременный подход к проблеме –
Проблемы современной экономики: Сборник материалов 1Х
Международной научно-практической конференции. Новосибирск,
9.11.2012г. (0,3 п.л.)
9. Мирошниченко Л.Н. Налоговый контроль как инструмент
совершенствования налоговой политики. – Проблемы развития современной
экономики – Сборник материалов 11 Международной научно-практической
15.10.2012-Ставрополь конференции (0,25 п.л.)
10. Мирошниченко Л.Н. Налоговый контроль как инструмент налоговой
политики. – Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив
развития. Сборник материалов 1 Международной научно-практической
конференции (ч.2) Новосибирск 31.10.12 (0,27 п.л.)
11. Мирошниченко Л.Н. Налоговое администрирование как инструмент
финансового контроля – Современные тенденции в экономике и управлении:

новый взгляд. Сборник материалов ХV11Международной научнопрактической конференции. Новосибирск, 28.12.2012г. (0,25 п.л.)
39. Мирошниченко Л.Н. Налоговые льготы как дифференцированный подход
к налогообложению – Экономика и управление: анализ тенденций и
перспектив развития. Сборник материалов 111 Международной научнопрактической конференции/ Под общ. ред. С.С. Чернова.
Новосибирск,2013.(0,3 п.л.)
12. Мирошниченко Л.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ – Проблемы развития
современной экономики – Сборник материалов 111 Международной научнопрактической 29.04.2013-Ставрополь,2013 (0,26 п.л.)

Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
Диплом за участие во 11 Международной научно-практической конференции
«Проблемы развития современной экономики» (Центр научного знания
«ЛОГОС», г. Ставрополь).
Благодарность за организацию и участие студентов в Международной
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, студентов
«Модернизация России в посткризисный период: экономика, общество,
политика», проводимой НОУ ВПО «Институт Дружбы народов Кавказа».
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.
4. Проведение кураторских часов.
5. Проведение родительских собраний.
6. Обзор текущих событий, санкции против России и ее народа.
7. Подведение итогов предварительной аттестации.

8. Беседа «Как я вижу себя в профессии».
9. Беседа «Адаптация в коллективе при прохождении практики».
СВЕДЕНИЯ

О

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

И

ПОВЫШЕНИИ

КВАЛИФИКАЦИИ
1. Сертификат №

429-0707

«о прохождении

курса обучения

«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС «ТЕХНОЛОГИЯ 3000» от 02.07.2007г.
2. Удостоверение №1261 О краткосрочном повышении квалификации в
Региональном

центре

бизнес

образования

Академии

маркетинга

и

информационных технологий – ИМСИТ»(г. Краснодар) по программе
«Управление учебным процессом и инновационные образовательные
технологии в условиях реализации ФГОС»(2012г.).
3. Диплом о профессиональной переподготовке №232406245033 О
краткосрочном повышении квалификации в Региональном центре бизнес
образования Академии маркетинга и информационных технологий –
ИМСИТ»(г.

Краснодар)

по

программе

«Педагогика

и

методика

профессионального образования».
4. Удостоверение о повышении квалификации №232405734235 в
Региональном

центре

бизнес

образования

Академии

маркетинга

и

информационных технологий – ИМСИТ»(г. Краснодар) по программе
«Формирование навыков оказания первой помощи»,
5. Удостоверение о повышении квалификации №232406620943 в
Региональном

центре

бизнес

образования

Академии

маркетинга

и

информационных технологий – ИМСИТ»(г. Краснодар) по программе
«Функционирование электронной информационно-образовательной среды в
образовательной организации».
6. Удостоверение о повышении квалификации №232401360599 в
Региональном

центре

бизнес

образования

Академии

маркетинга

и

информационных технологий – ИМСИТ»(г. Краснодар) по программе

«Технологии

формирования

информационно-образовательной

среды

в

условиях реализации актуализированных ФГОС ВО и СПО».
7.

Удостоверение о повышении квалификации №232406621098 в

Региональном

центре

бизнес

образования

Академии

маркетинга

и

информационных технологий – ИМСИТ»(г. Краснодар) по программе
«Деятельность

в

образовательных

организациях

по

профилактике

коррупционных правонарушений и меры ответственности за их совершение».
Участие студентов под руководством преподавателя в олимпиадах и
конкурсах:
Участие В МСЭФ- чел.

1.Чепуштанова Оксана Николаевна
16-СПО-ЗИО-01
Статистика семьи
72 «Жилищная политика России»
2. Гашков Владислав Сергеевич
16-СПО-ЗИО-01
Статистика имущественного страхованиия
40 «Статистика имущественного страхования»
3.Алексей Анастасия Валентиновна
16-СПО-ЗИО-01
Анализ статистики рынка труда
47 «Трудовые ресурсы России»
4. Легута Елизавета Владимировна
16-СПО-ЗИО-01
Статистика населения
157 «Человеческий потенциал (капитал) и Народное хозяйство России»
5. Бытина Тамара Владленовна
16-СПО-ЗИО-01
Статистика трудовых ресурсов
47 «Трудовые ресурсы России»
6. Хабаев Никита Владимирович
16-СПО-ЗИО-01
Статистика инвестиций

39 «Финансовая политика России»
7.Текнеджян Сурен Артурович
16-СПО-ЗИО-01
Основные положения законодательства о труде Краснодарского края
90 «Управление организацией»
7. Антоненко Станислав Сергеевич
16-СПО-ЗИО-01
Статистика оплаты труда
32 «Народно-хозяйственная статистика в России»
8. Гудзь Аделина Руслановна
16-СПО-ЗИО-01
Статистика миграции
157 «Человеческий потенциал (капитал) и Народное хозяйство России»
9. Костанова Диана Артуровна
16-СПО-ЗИО-01
Статистика уровня жизни
32 «Народно-хозяйственная статистика в России»
10. Дворникова Дарья Дмитриевна
15-СПО-ЗИО-01
Моделирование макроэкономических процессов государства в условиях
негативных внешних воздействий
110 «Экономическая теория»
Руководитель: Мирошниченко Л.Н.

