Отчет о результатах
самообследования
ПОФ "Техникум
народного хозяйства"

город Кирово-Чепецк
31 декабря 2019 года

Введение
Самообследование Профессионального образовательного фонда «Техникум
народного хозяйства» проведено в соответствии с п. 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»; приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации подлежащей самообследованию».
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации
о деятельности ПОФ «Техникум народного хозяйства», определение соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям
ФГОС.
Отчетным периодом самообследования является 2019 календарный год. Были
определены направления самообследования: организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности, оценки образовательной деятельности, системы
управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного
процесса, качества учебно-методического обеспечения; научно-исследовательской
деятельности и материально-технического обеспечения, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, а также показатели деятельности
техникума за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 года, предусмотренные приказом
Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 .
Самообследование осуществлялось в несколько этапов:
Планирование – издание приказа о проведении самообследования;
определение основных направлений экспертизы; выбор методов получения
информации.
Организационный – анализ основных направлений деятельности и
определение соответствия требованиям нормативной документации, тестирование,
анкетирование, выявление несоответствий, принятие решений и механизмов по
устранению несоответствий.
Формирование и публикация отчета - обработка и систематизация полученной
информации, обобщение полученных результатов, обсуждение результатов
самообследования, формирование отчета, утверждение отчета по самообследованию
на заседании Педагогического совета.

Часть 1. Сведения об образовательной организации
1.1. Общие сведения
Полное наименование
образовательной организации с
указанием организационно-правовой
формы
Код ОКПО
Код местонахождения по СОАТО
(ОКАТО)
Код деятельности по ОКВЭД
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер в Едином
государственном реестре
юридических лиц
Дата основания
Местонахождение (юридический
адрес):
Почтовый адрес (заполняется, если
не совпадает с местонахождением):
Междугородний телефонный код
Телефоны для связи
Факс
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в сети
«Интернет»
Директор:

фамилия:

имя:

отчество:

учёная степень:

учёное звание:

телефон:
Основной
деятельность

по

целью

Профессиональный образовательный фонд
"Техникум народного хозяйства"

49628371
33407000
85.21
1024300753840
4312119520

2 марта 1999 года
613046, РФ, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 13
(83361)
25173, 25321
25173, 25321
kirov-nko@rambler.ru
тнх43.рф
исполнительный директор
Плотников
Андрей
Леонидович
(83361) 25173

деятельности

образовательным

техникума

программам

является

образовательная

среднего профессионального

образования – программам подготовки специалистов среднего звена.

Основными

задачами при реализации образовательных программ среднего

профессионального

образования

в

ПОФ

«Техникум

народного

хозяйства»

является интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и (или)
профессиональное

развитие

человека,

удовлетворение

его

образовательных

потребностей и интересов на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства.
Техникум

имеет

необходимую

материально-техническую

базу,

обеспечивающую достаточный уровень организации образовательного процесса,
самостоятельной работы студентов, внеаудиторных, спортивных и культурных
мероприятий.
Организационно-правовая

деятельность

техникума

осуществляется

в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом техникума,

действующими

законодательными и нормативно-правовыми актами РФ в области среднего
профессионального
образовательной

образования,

деятельности

Порядком
по

организации

образовательным

и

осуществления

программам

среднего

профессионального образования.
В соответствии с бессрочной лицензией Министерства образования Кировской
области серии 43Л01 № 0001365, регистрационный № 1371 от 30 августа 2016 года
ПОФ

«Техникум

образовательной

народного
деятельности

хозяйства»
по

имеет

программам

право
среднего

на

осуществления

профессионального

образования.
На основании свидетельства о государственной аккредитации Министерства
образования Кировской области серии 43А01 № 0005106, регистрационный № 1701
от 9 апреля 2019 года образовательные программы, реализуемые в техникуме,
признаны прошедшими Государственную аккредитацию.
Техникум имеет акт территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека № 0089-2 от 26 мая 2017 года о
возможности проведения учебного процесса в используемых помещениях, а также

акт государственного инспектора по пожарному надзору № 114 от 21 июля 2019 года
о соответствии помещений техникума требованиям пожарной безопасности.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в техникуме обучается 90 человек (45 по очной форме, 45 - по заочной), из них 24 поступили в техникум в текущем году на
базе основного общего образования, 15 на базе среднего общего образования.
Образовательный процесс в техникуме обеспечивают 18 педагогических работников.
Из общего числа преподавательского состава 6% имеют ученую степень, 17% имеют
высшую и первую квалификационную категорию. Средний возраст – 43 года.
Доходы по всем видам финансового обеспечения составили в 2019 году 2422
тыс. рублей, в том числе доходы из средств от приносящей доход деятельности
составляют 1382 тыс. рублей.
В техникуме действует информационная среда, состоящая из 1-ой локальной
сети. Имеется доступ к сети Интернет. Количество компьютеров - 16, на одного
студента - 0,23 единиц (из расчета на одного студента очной формы обучения - 0,4).
Образовательный процесс организован в помещениях общей площадью 460,2
кв. метров. Студенты очной формы обучения, преподаватели и сотрудники
техникума обеспечены медицинским обслуживанием в Кирово-Чепецкой ЦРБ, также
в техникуме по совместительству работает медицинская сестра. Занятия физической
культурой и спортом проводятся в спортивном зале и на стадионе (договор о сетевой
форме реализации ППССЗ № 1 от 20 августа 2018 года с Многопрофильным лицеем
г. Кирово-Чепецка), на основании этого же договора для проведения занятий по
дисциплинам

«Основы

безопасности

жизнедеятельности»

и

«Безопасность

жизнедеятельности» техникум пользуется электронным тиром.
Выводы:
Условия осуществления образовательного процесса в ПОФ «Техникум
народного

хозяйства»

в

части

соответствуют установленным

обеспечения

требованиям.

учебно-материальной

базой

Образовательный ценз (высшее

образование) педагогических работников колледжа составляет 100%.

1.2. Перечень филиалов
№

Полное наименование филиала

1

2

Реквизиты лицензии
Год
Объем
(орган, выдавший
начала обучения
лицензию;
подготовк (полный,
регистрационный
и
неполный
номер; начало
)
периода действия;
окончание периода
действия)
3

4

5

филиалов не имеется
1.3. Перечень учредителей, ведомственная принадлежность
№
п/п

Полное наименование учредителя по
Уставу для юридических лиц; фамилия,
имя, отчество для физических лиц

Адрес

1

2

3

общество с ограниченной
1 ответственностью "Молодежные
программы"

Междуго- Контактны
родний
е
телефон телефоны
ный код
4

5

Кировская область,
город Кирово-Чепецк,
ул. Первомайская, 13

83361

25173

2

социально-образовательный фонд
"Современный деловой институт"

город Киров,
ул. Герцена, 56

8332

643555

3

общество с ограниченной
ответственностью «Технопарк»

Кировская область,
город Кирово-Чепецк,
ул. Первомайская, 13

83361

25321

город Киров,
ул. Маршала Конева, 13 – 155

8332

-

4 Бажин Герман Михайлович

Часть 2. Образовательная деятельность техникума
2.1. Оценка образовательной деятельности
В соответствии с действующей лицензией по состоянию на 31.12.2019 года
техникум имеет право на ведение образовательной деятельности по следующим
образовательным программам среднего специального образования:
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
38.02.06 Финансы,
38.02.07 Банковское дело,
40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
43.02.02 Парикмахерское исскуство,
43.02.03 Стилистика и искусство визажа,

43.02.04 Прикладная эстетика,
54.02.01 Дизайн
Подготовка выпускников техникума по каждой специальности ведется по
учебным планам и программам, разработанным на основании соответствующих
ФГОС, утвержденных Министерством образования РФ. Образовательные
программы согласованы с работодателями соответствующей сферы деятельности.
Разработанные образовательные программы соответствуют требованиям
ФГОС СПО.
Учебные планы по специальностям содержат следующие циклы дисциплин:
общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный, профессиональный цикл, профессиональные модули,
вариативную часть циклов ППССЗ.
Перечень и объём каждого блока, практическая подготовка, учебная нагрузка
студентов соответствуют требованиям ФГОС соответствующих специальностей.
По всем дисциплинам учебных планов имеются рабочие учебные программы
дисциплин и профессиональных модулей, составленные в соответствии с
требованиями ФГОС соответствующих специальностей, на основании которых
дисциплины преподаются студентам.
Предусмотренная учебными планами теоретическая и практическая
подготовка выполняется в полном объеме. Объем обязательных (аудиторных)
учебных занятий студентов не превышает 36 часов в неделю.
Изучение учебных дисциплин студентами происходит в процессе аудиторных
занятий, индивидуальной работы под руководством преподавателей и
самостоятельной подготовки.
Все виды практик проводятся в организациях и на предприятиях
соответствующего профиля, на основании заключенных с ними договоров.
2.2. Управление техникумом
Управление техникумом осуществляется в соответствие с законодательством
Российской Федерации, Уставом ПОФ «Техникум народного хозяйства».
Сложившаяся система управления основывается на сочетании единоначалия и
коллегиальности
в
принятии
решений
и
обеспечивает
нормальное
функционирование всех его подразделений. Общее руководство техникумом
осуществляет исполнительный директор.

Для координации и обеспечения коллегиальности в организации учебнометодической и воспитательной работы, совершенствования качества обучения,
методического
обеспечения
образовательного
процесса
и
повышения
педагогического мастерства в техникуме действуют педагогический и методический
советы, предметно-цикловые комиссии общеобразовательных, гуманитарных и
социально-экономических дисциплин; общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей.
На заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования; состояния учебно-воспитательной работы, в том
числе результаты промежуточной и итоговой аттестации; методической работы
техникума; совершенствования педагогических технологий; заслушивается и
обсуждается опыт работы предметно-цикловых комиссий, преподавателей;
обсуждаются нормативные документы органов законодательной и исполнительной
власти разных уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным
образованием.
Методический совет как форма руководства создан с целью активизации
методической работы преподавателей техникума. В круг деятельности
методического совета входит рассмотрение и разработка предложений: о путях и
средствах дальнейшего совершенствования учебного процесса по подготовке
специалистов; о совершенствовании учебных планов, программ и другой учебнометодической документации, учебных и методических пособий по дисциплинам; о
совершенствовании системы повышения квалификации преподавателей; о научнообоснованных рекомендациях по совершенствованию методики преподавания; об
организации исследовательской работы студентов; об изучении и распространении
опыта лучших преподавателей, работы предметно-цикловых комиссий, учебных
кабинетов.
Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность в целом, по
педагогическому и студенческому составам, по работникам техникума, а также
должностные инструкции для всех категорий сотрудников.
Организационно-правовое
обеспечение
управленческой
деятельности
техникума соответствует всем предъявляемым к нему уставным, нормативным и
методическим требованиям.
Организационно-правовая деятельность в техникуме строится на основе
Конституции РФ, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,

действующих законодательных и правовых актах РФ в области образования,
региональных нормативно-правовых актов, Устава ПОФ «Техникум народного
хозяйства».
В целом организация управления и взаимодействия структурных
подразделений
техникума
соответствует
собственной
нормативной
и
организационно-распорядительной документации, действующему законодательству
и уставу.

Часть 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Подготовка студентов в ПОФ «Техникум народного хозяйства» организована
по образовательным программам СПО (программы подготовки специалистов
среднего звена) и учебным планам, разработанным в техникуме на основе
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по следующим
специальностям (наличие обучающихся по состоянию на 31.12.2019 года):
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет,
38.02.06 Финансы,
38.02.07 Банковское дело,
40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
43.02.02 Парикмахерское искусство.
Все учебные планы колледжа утверждены исполнительным директором.
Объем обязательной аудиторной нагрузки составляет 36 часов в неделю, что
соответствует требованиям ФГОС СПО. Объем максимальной нагрузки в неделю
не превышает 54 часов. На самостоятельную работу студента отводится до 50%
времени от обязательной нагрузки.
Практика является обязательным разделом образовательных программ
подготовки специалистов среднего звена. Она представляет собой вид учебных
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Аттестация по профессиональным модулям проводится в виде экзаменов
(дифференцированных зачетов).
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме дипломной работы (проекта).
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом
исполнительного директора. Государственную экзаменационную комиссию
возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам.
Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается
лицо, не работающее в образовательной организации, из числа руководителей или
заместителей руководителей организаций - работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
Основными функциями государственной экзаменационной комиссии
являются:
- комплексная оценка компетенций выпускника на соответствие требованиям
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования
по соответствующей специальности;
- принятие решения о присвоении уровня квалификации и выдаче выпускнику
соответствующего документа о среднем профессиональном образовании;
подготовка
рекомендаций
по
совершенствованию
качества
профессионального обучения специалистов на основе анализа результатов
государственной итоговой аттестации выпускников колледжа среднего
профессионального образования по соответствующей специальности.
Государственная экзаменационная комиссия в своей деятельности
руководствуется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 г. № 968 и Федеральными государственными образовательными
стандартами
среднего профессионального образования по специальностям
подготовки.
Объем времени отведенный на подготовку и защиту ВКР установлен в
соответствии с ФГОС, отражен в графике учебного процесса и учебном плане по
специальности.
При составлении учебных планов ППССЗ полностью соблюдены требования
Федеральных Государственных образовательных стандартов в части объема часов,
отводимых на освоение учебного материала для учебных циклов. В учебный план
включены в установленном объеме все обязательные учебные дисциплины и
профессиональные модули. Вариативная часть ФГОС распределена на основании
запросов работодателей и отвечает потребностям рынка труда. Учебные
дисциплины и профессиональные модули распределены по годам обучения в
соответствии с логикой изучения. Это предоставляет возможность осуществлять
эффективную социально-гуманитарную, естественно-научную и профессиональную
подготовку специалистов.
Учебными планами по специальностям предусмотрено прохождение
производственной (преддипломной практики) в объемах, соответствующих ФГОС,
и защиту выпускной квалификационной работы.
Ежегодно образовательные программы СПО проходят процедуру обновления
согласно ФГОС СПО.

Результаты анализа позволяют сделать вывод о соответствии содержания
образовательных программ техникума требованиям ФГОС СПО.
Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения,
объем учебной нагрузки по циклам рабочего учебного плана соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов:

Сведения о структуре основной образовательной программы
38.02.07 Банковское дело
I. Общая структура основной
образовательной программы

№

Единица
измерения/значение

Значение
сведений

1

Учебные циклы (профессиональные
модули, междисциплинарные курсы,
дисциплины), суммарно

академические часы

2124

2

Обязательная часть учебных циклов,
суммарно

академические часы

1476

3

Вариативная часть учебных циклов,
суммарно

академические часы

648

4

Практики, суммарно

недели

14

5

Государственная итоговая аттестация,
суммарно

недели

6

6

Общий объем основной образовательной
программы

недели

79

№
п/п

1.
2.
3.

4.

Циклы учебного плана

ФГОС
(час.)

Рабочий
учебный
план (час.)

Отклонение
в%

1440

2124

**

324

468

+44%

108

152

+41%

1008

1504

+49%

468

936

+100%

540
684

568
**

+5%
**

Общий объем обязательной части
циклов ППССЗ
Общий объем гуманитарного и социальноэкономического цикла
Общий объем математического и
естественнонаучного цикла
Общий объем профессионального цикла, в
том числе:
Объем учебной нагрузки по
общепрофессиональным дисциплинам
Общий объем учебной нагрузки по
профессиональным модулям
Вариативная часть циклов

**объем времени вариативной части ФГОС (684 часа) распределен в общем объеме профессиональной
программы.

N
п/п

Учебный
год

Вид государственных аттестационных испытаний
Защита выпускной
квалификационной работы

Государственный экзамен
количество
выпускников, всего

из них:

количество
из них:
выпускниполучивших получивших получивших ков, всего получивших получивших получивших
оценку
оценку
оценку
оценку
оценку
оценку
"удовлетво- "хорошо" "отлично"
"удовлетво- "хорошо" "отлично" (%)
рительно" (%)
(%)
(%)
рительно" (%)
(%)

1.

2014/2015

3

1

-

2

3

-

1

2

2.

2015/2016

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

2016/2017

1

-

-

1

-

-

-

1

4.

2017/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения о структуре основной образовательной программы
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
I. Общая структура основной
образовательной программы

№

Единица
измерения/значение

Значение
сведений

1

Учебные циклы (профессиональные
модули, междисциплинарные курсы,
дисциплины), суммарно

академические часы

2196

2

Обязательная часть учебных циклов,
суммарно

академические часы

1512

3

Вариативная часть учебных циклов,
суммарно

академические часы

684

4

Практики, суммарно

недели

12

5

Государственная итоговая аттестация,
суммарно

недели

6

6

Общий объем основной образовательной
программы

недели

79

№
п/п

1.
2.
3.

4.

Циклы учебного плана
Общий объем обязательной части
циклов ППССЗ
Общий объем гуманитарного и социальноэкономического цикла
Общий объем математического и
естественнонаучного цикла
Общий объем профессионального цикла, в
том числе:
Объем учебной нагрузки по
общепрофессиональным дисциплинам
Общий объем учебной нагрузки по
профессиональным модулям
Вариативная часть циклов

ФГОС
(час.)

Рабочий
учебный
план (час.)

Отклонение
в%

1512

2196

**

340

468

+38%

100

108

+8%

1072

1620

762

1148

+51%
+51%

310
684

472
**

+52%
**

**объем времени вариативной части ФГОС (684 часа) распределен в общем объеме профессиональной
программы.

N
п/п

Учебный
год

Вид государственных аттестационных испытаний
Защита выпускной
квалификационной работы

Государственный экзамен
количество
выпускников, всего

1.

2014/2015

7

из них:

количество
из них:
выпускниполучивших получивших получивших ков, всего получивших получивших получивших
оценку
оценку
оценку
оценку
оценку
оценку
"удовлетво- "хорошо" "отлично"
"удовлетво- "хорошо" "отлично" (%)
рительно" (%)
(%)
(%)
рительно" (%)
(%)

1

5

1

7

-

4

3

2.

2015/2016

10

2

7

1

10

3

4

3

3.

2016/2017

17

2

15

-

17

1

6

10

4.

2017/2018

41

17

18

6

41

5

16

21

Сведения о структуре основной образовательной программы
43.02.01 Парикмахерское искусство
I. Общая структура основной
образовательной программы

№

Единица
измерения/значение

Значение
сведений

1

Учебные циклы (профессиональные
модули, междисциплинарные курсы,
дисциплины), суммарно

академические часы

1980

2

Обязательная часть учебных циклов,
суммарно

академические часы

1368

3

Вариативная часть учебных циклов,
суммарно

академические часы

612

4

Практики, суммарно

недели

18

5

Государственная итоговая аттестация,
суммарно

недели

6

6

Общий объем основной образовательной
программы

недели

79

№
п/п

1.
2.
3.

4.

Циклы учебного плана
Общий объем обязательной части
циклов ППССЗ
Общий объем гуманитарного и социальноэкономического цикла
Общий объем математического и
естественнонаучного цикла
Общий объем профессионального цикла, в
том числе:
Объем учебной нагрузки по
общепрофессиональным дисциплинам
Общий объем учебной нагрузки по
профессиональным модулям
Вариативная часть циклов

ФГОС
(час.)

Рабочий
учебный
план (час.)

Отклонение
в%

1368

1980

**

316

468

+48%

64

108

+69%

988

1404

+42%

446

840

+88%

542

564

+4%

612

**

**

**объем времени вариативной части ФГОС (612 часов) распределен в общем объеме профессиональной программы.

N
п/п

Учебный
год

Вид государственных аттестационных испытаний
Защита выпускной
квалификационной работы

Государственный экзамен
количество
выпускников, всего

из них:

количество
из них:
выпускниполучивших получивших получивших ков, всего получивших получивших получивших
оценку
оценку
оценку
оценку
оценку
оценку
"удовлетво- "хорошо" "отлично"
"удовлетво- "хорошо" "отлично" (%)
рительно" (%)
(%)
(%)
рительно" (%)
(%)

1.

2014/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

2015/2016

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

2016/2017

1

-

1

-

1

-

1

-

4.

2017/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

Качество подготовки специалистов контролируется на всех этапах обучения
студентов. В техникуме внедрены в практику следующие элементы системы
контроля

качества

знаний

студентов:

использование

базы

ориентированных заданий, тестов, вопросов; проведение входного и

практикотекущего

контроля знаний и навыков студентов в период изучения учебной дисциплины,
междисциплинарного курса; итоговая аттестация, а также привлечение студентов к
участию

в

ежегодных

предметных

олимпиадах

и

научно-практических

конференциях.
В ходе самообследования проведена оценка уровня требований при
проведении текущего контроля, промежуточных аттестаций, содержания и
результатов защиты курсовых работ и проектов, а также предварительных
результатов (мониторинг оценок знаний студентов).
Материалы контроля качества знаний студентов соответствуют требованиям
ФГОС СПО. Выборочный анализ студенческих работ (контрольных, курсовых
работ, семинарских докладов, устных выступлений и др.), а также фондов
оценочных средств показал, что содержание и качество контрольно-измерительных
материалов соответствуют учебным программам и требованиям ФГОС СПО.
Результаты, получаемые по всем видам контроля качества подготовки
студентов, обобщаются, анализируются и обсуждаются на педагогическом совете
техникума.
В техникуме сформирована система входного, текущего и итогового контроля
знаний студентов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям учебного плана.
Формирование

профессиональных,

предметных

и

надпредметных

компетенций в техникуме осуществляется в результате учебно-исследовательской
работы (УИРС).
УИPC - важная и неотъемлемая часть учебного процесса и проводится на
начальном этапе в различных видах и формах учебных занятий (лекция,
семинарские и практические, лабораторные занятия, педагогическая практика и др.).

УИРС

обеспечивает

приобретение

студентами

необходимых

навыков

исследовательской деятельности и предполагает постепенное приобщение их к
самостоятельному решению задач, уже разработанных наукой. Центральным
является перевод студентов с пассивных форм обучения на активную творческую
работу.
Учебно-исследовательская работа предполагает, таким образом, поисковую
деятельность по заданному алгоритму и субъективную новизну результатов. Ее
развитие можно рассматривать в качестве этапа подготовки к завершающему этапу
учебно-исследовательской работы.
На завершающем этапе УИРС организуется в таких формах как курсовые и
выпускные квалификационные работы по актуальным проблемам развития местного
сообщества и региона.
Системно-деятельностный подход к формированию содержания образования
потребовал от педагогического коллектива разработки и внедрения новых
технологий обучения, поиска наиболее совершенных, а главное, соответствующих
содержанию подготовки форм, методов и средств обучения. В техникуме
преподавателями разрабатываются и апробируются личностно-ориентированные,
деятельностные и информационные технологии обучения.
Особенности

личностно-ориентированной

модели

организации

учебно-

воспитательного пространства связаны с такими подходами как: коммуникативный,
проблемно-поисковый, игровой.
Технологические приемы организации учебного процесса при проблемнопоисковом подходе:
а) создать в пространстве деятельности студента значимую для него
познавательную проблемную ситуацию;
б) вычленить противоречия в исследуемом объекте и довести их до осознания
студента; он должен осознать эти противоречия как проблему;
в) сформулировать задачу творческого типа, вытекающую из этой проблемы.
Проблемно-поисковый подход используют практически все преподаватели
техникума (методы обучения - проблемное изложение, частично поисковый подход

и исследовательский подход; формы организации учебного пространства коллективные: парное микрогрупповое, групповое, межгрупповое взаимодействие).
Технологические

приемы

организации

учебного

процесса

при

коммуникативном подходе:
а) обеспечить положительный эмоциональный настрой, мотивацию учебной
деятельности студента;
б) создать значимую для него проблемную ситуацию, в которой присутствуют
противоположные взгляды, альтернативные подходы к возможному решению,
оценке, выводу;
в) распределить позиции и характер взаимодействия участников дискуссии:
автор, понимающий, критик, ведущий, организатор;
г) обеспечить проблемный тип деятельности в процессе учебного познания с
помощью задач продуктивного (или творческого) типа;
д)

помочь студенту осознать противоречивость ситуации, способы (или

приемы) мыслительной деятельности, необходимые для их решения.
Преподавателями техникума используется коммуникативный подход (методы
обучения: частично-поисковый и исследовательский; формы организации учебного
пространства - коллективные: групповое и межгрупповое взаимодействие).
Технологические приемы организации учебного процесса при игровом
подходе:
а) создать в пространстве деятельности студента осознаваемую им жизненно
важную кризисную ситуацию, взятую из профессиональной деятельности;
б) распределить роли, функции, характер взаимодействия участников
разрешения кризисной ситуации;
в)

сформулировать

поисковые

задания

участникам,

вытекающие

из

необходимости разрешения этой ситуации.
Преподаватели техникума используют игровой подход (методы обучения,
используемые педагогом для применения имитационного моделирования в учебном
процессе:

проблемные

(проблемного

изложения,

частично-поисковый,

исследовательский) и рефлексивные; формы организации учебного пространства –
коллективные: а) групповое взаимодействие; б) межгрупповое взаимодействие).

Часть 4. Оценка организации учебного процесса
Образовательная

деятельность

техникума

осуществляется

на

основе

следующих принципов:
-

целенаправленного

формирования

субъект–субъектных

отношений

педагогического коллектива и обучаемых;
- субъектного подхода, признающего приоритетными личные интересы
обучаемого, особенности развития;
- компетентного использования педагогическим коллективом обоснованных
психолого-педагогической теорией и практикой подходов, методов и приёмов;
- преемственности учебной и воспитательной деятельности, направленной на
качественную подготовку кадров;
- взаимодействия, сотрудничества, качественной коммуникации структурных
подразделений в учебно-воспитательном процессе, общественных организаций,
семьи;
- гибкости, динамичности и открытости, предполагающих возможность
перестройки,

введений

новых

компонентов

(направлений),

расширяющих

образовательное пространство в соответствии с изменяющимися потребностями
общества и особенностями личности и контингента.
Организация учебного процесса в техникуме проводится в соответствии с
календарным графиком учебного процесса. Общий объем учебной работы
студентов, включая самостоятельную работу не превышает 54 часов в неделю, при
этом аудиторная нагрузка составляет не более 36 час. в неделю. Продолжительность
каникул составляет не менее двух недель в зимний период и не менее 8 недель в
летний период.
Освоение

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования, в том числе отдельных частей или всего объема учебной дисциплины,
курса или профессионального модуля, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

Все виды практик: учебная, производственная (по профилю специальности и
преддипломная) является обязательным элементом каждой

образовательной

программы. Организация проведение практик студентов колледжа осуществляется
в соответствии с Положением о практике обучающихся, разработанным на основании Приказ Минобрнауки России № 291 от 18 апреля 2013 года По каждому виду
практик, предусмотренных учебными планами, разработаны рабочие программы.
Производственная

практика

проводится

в

организациях,

направление

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
С организациями, в которые направляются студенты для прохождения
производственных практик, заключаются договоры. По окончании практики
студенты отзыв о прохождении практики с характеристиками от предприятий и
организаций. Руководители практик от организаций осуществляют контроль за
выполнением программ практик, дают рекомендации по совершенствованию форм
отчетности обучающихся в период прохождения практики.
Последовательность

и

логичность

изучения

учебных

дисциплин

и

профессиональных модулей соблюдается в соответствии с учебными планами
программ

подготовки

специалистов

среднего

звена.

Качество

реализации

практической подготовки студентов техникума на достаточно высоком уровне,
программы учебной и производственной практики соответствуют требованиям
ФГОС. Отзывы работодателей положительные с оценками «хорошо» и «отлично.
Для совершенствования работы по формированию контингента студентов в
техникуме проводятся следующие профориентационные мероприятия: информация
о деятельности учебного заведения представлена на сайте техникума тнх43.рф;
работа со СМИ - рекламные мероприятия, публикации в газетах, справочниках;
встречи с выпускниками школ; участие в ежегодных ярмарках учебных заведений;
создание

инициативных

групп

из

числа

разноплановой профориентационной работы.

студентов

с

целью

проведения

Часть 5. Оценка востребованности выпускников
Сведения о востребованности выпускников техникума:

Из них

Год

Кол-во
выпускни

Трудоустроились

Продолжают

Призвано в ряды

Свободное

ков

по специальности

обучение в ВУЗе

Вооруженных

трудоустройство

Сил РФ

2015

10

30%

40%

10%

20%

2016

10

20%

50%

-

30%

2017

19

26%

32%

11%

31%

2018

41

32%

24%

15%

29%

2019

16

31%

25%

13%

31%

Часть 6. Оценка качества кадрового обеспечения
Средний возраст преподавателей составляет 44 года, 100 % педагогов имеют
высшее образование. Базовое образование преподавателей соответствует профилю
преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей. Число педагогических
работников с ученой степенью – 1 человек, 3 преподавателя имеют высшую и
первую

квалификационную

категорию.

Совершенствованию

педагогического

мастерства преподавателей способствуют курсы повышения квалификации и
стажировки в профильных организациях, проходимые не реже 1 раза в три года.

Часть 7. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Все дисциплины и профессиональные модули по реализуемым в техникуме
специальностям обеспечены утвержденными рабочими программами, разработанными
преподавательским составом техникума. Программы имеют унифицированную форму
и структуру. В рабочей программе дисциплин и модулей определены цель и задачи
курса; требования к уровню освоения учебного материала; объем дисциплины и виды
аудиторной и внеаудиторной учебной работы; тематический план курса (лекционных и
практических

занятий),

дополнительные

перечень

источники),

информационного

перечень

материала

материально-технического

(основные

и

обеспечения

учебных занятий.
Преподавателями общеобразовательных и профессиональных дисциплин и
профессиональных модулей составлены методические рекомендации по выполнению
практических работ, по организации самостоятельной работы студентов.
По всем программам, реализуемым в техникуме, имеется фонд оценочных
средств. Комплект материалов фонда оценочных средств включает контрольноизмерительный материал (КИМ) по учебной дисциплине и контрольно-оценочные
средства (КОС) по профессиональному модулю.
Учебно-методические

комплексы

по

дисциплинам

и

профессиональным

модулям (бумажный и электронный варианты) хранятся в учебной части, обеспечен
свободный доступ к ним широкого круга пользователей преподавателей и студентов
техникума.
Образовательные

программы

ППССЗ

обеспечены

учебно-методическими

комплексами по организации всех видов практик: практика учебная для получения
первичных профессиональных навыков, практика производственная (по профилю
специальности), практика производственная (преддипломная).
В образовательном процессе используются аудио-, видео- и мультимедиа
материалы, наглядные пособия, электронные и бумажные учебники.
Результаты самообследования показали,

что разработанные образовательные

программы и учебно-методическая документация соответствует требованиям ФГОС
СПО и

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты

проведенного

самообследования

Профессионального

образовательного фонда «Техникум народного хозяйства» позволяют сделать вывод
о том, что система управления, содержание и качество подготовки обучающихся,
организации

учебного

процесса,

востребованность

выпускников,

качество

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
материально-технической базы, функционирование внутренней системы оценки
качества образования, а также анализ показателей деятельности соответствуют
требованиям ФГО СПО.

Часть 2. Cведения о структуре образовательной организации
2.1. Перечень предметных (цикловых) комиссии
№
Наименование предметной (цикловой) комиссии
1

1
2
3
4

2

ПЦК общеобразовательных, естественно-научных, гуманитарных, социально-экономических и общепрофессиональных дисциплин
ПЦК направления подготовки «Юриспруденция»
ПЦК направления подготовки «Экономика»
ПЦК направления подготовки «Сервис»

2.2. Перечень основных образовательных программ
№
Код
Наименование Квалификация Наименования
п/п образовате образовательной
предметных
льной
программы
(цикловых)
программы
комиссии,
ведущих
подготовку по
данной ОП

1

2

3

4

5

Реквизиты
Лиценлицензии на
зионный
право ведения норматив –
образовательно доля ППС
й деятельности с учеными
по ООП: номер степенями и
лицензии; дата
учеными
выдачи; дата званиями (%)
окончания срока
действия
6

Год начала
подготовки

ГОС или
ФГОС, по
которому
ведется
обучение

Реквизиты
документа,
утверждаю
щего
ГОС/ФГОС

8

9

10

7

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
1

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения

2

080110

Банковское дело

3

080114

Экономика и

юрист

ПЦК направления
43Л01 № 0000021
подготовки
(рег. № 13-71)
«Юриспруденция» от 29.10.2012

-

1999

ФГОС

Приказ от
13.07.2010
№ 770

специалист
банковского
дела

ПЦК направления 43Л01 № 0000021
(рег. № 13-71)
подготовки
от 29.10.2012
«Экономика»

-

1999

ФГОС

Приказ от
24.06.2010
№ 703

бухгалтер

ПЦК направления 43Л01 № 0000021

-

1999

ФГОС

Приказ от

(рег. № 13-71)

№
Код
Наименование
п/п образовате образовательной
льной
программы
программы

1

2

3

Квалификация

Наименования
предметных
(цикловых)
комиссии,
ведущих
подготовку по
данной ОП

4

5

6

подготовки
«Экономика»

от 29.10.2012

бухгалтерский
учет

Реквизиты
Лиценлицензии на
зионный
право ведения норматив –
образовательно доля ППС
й деятельности с учеными
по ООП: номер степенями и
лицензии; дата
учеными
выдачи; дата званиями (%)
окончания срока
действия
7

Год начала
подготовки

ГОС или
ФГОС, по
которому
ведется
обучение

Реквизиты
документа,
утверждаю
щего
ГОС/ФГОС

8

9

10

06.04.2010
№ 282

4

100116

Парикмахерское
искусство

технолог

ПЦК направления 43Л01 № 0000021
(рег. № 13-71)
подготовки
от 29.10.2012
«Сервис»

-

1999

ФГОС

Приказ от
13.04.2010
№ 329

5

100122

Прикладная
эстетика

технологэстетист

ПЦК направления 43Л01 № 0000021
(рег. № 13-71)
подготовки
от 29.10.2012
«Сервис»

-

2003

ФГОС

Приказ от
06.04.2010
№ 281

6

100124

Стилистика и
искусство визажа

визажистстилист

ПЦК направления 43Л01 № 0000021
(рег. № 13-71)
подготовки
от 29.10.2012
«Сервис»

-

2003

ФГОС

Приказ от
12.04.2010
№ 325

НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ, КАК НЕ ИМЕЮЩИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАВЕРШАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ

НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ, КАК НЕРЕАЛИЗУЕМЫЕ
1

072501

Дизайн

дизайнер

ПЦК направления 43Л01 № 0000021

-

2003

ФГОС

Приказ от

№
Код
Наименование
п/п образовате образовательной
льной
программы
программы

1

2

2

262019

3

Квалификация

Наименования
предметных
(цикловых)
комиссии,
ведущих
подготовку по
данной ОП

Реквизиты
Лиценлицензии на
зионный
право ведения норматив –
образовательно доля ППС
й деятельности с учеными
по ООП: номер степенями и
лицензии; дата
учеными
выдачи; дата званиями (%)
окончания срока
действия

4

5

6

подготовки
«Сервис»

(рег. № 13-71)
от 29.10.2012

Конструирование,
технологПЦК направления
43Л01 № 0000021
моделирование и
конструктор
подготовки
(рег. № 13-71)
технология
«Сервис»
от 29.10.2012
швейных изделий

7

Год начала
подготовки

ГОС или
ФГОС, по
которому
ведется
обучение

Реквизиты
документа,
утверждаю
щего
ГОС/ФГОС

8

9

10

25.08.2010
№ 878
-

1999

ФГОС

Приказ от
06.04.2010
№ 280

2.3. Распределение студентов по курсам и специальностям для программ среднего профессионального образования
Контингент студентов по
курсам и формам обучения
(очное; очно-заочное;
заочное; экстернат)

Выпуск фактический
(очное; очно-заочное; заочное; экстернат)

диплом о
диплом о
среднем
среднем
диплом о
профессионал профессио
1
2
3
4
5
6
начальном
ьном
нальном
курс курс курс курс курс курс профессиональном
образовании образовании
образовании
базового
повышенного
уровня
уровня

Выпуск
Выпуск
фактический
ожидаемый
– итого
(очное;
(очное;
очноочнозаочное;
заочное;
заочное;
заочное;
экстернат)
экстернат)

Даты
проведения
сессии
для студентов
(очное;
очно-заочное;
заочное;
экстернат)

№

Код
ООП

Наименование
ООП

Квалификация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

юрист

3
-

9
-

7
-

-

-

-

-

6
-

-

6
-

7
-

24-30.12.2012
и
24-29.06.2013

специалист 1
банковского
дела
-

5
-

6
-

-

-

-

-

5
-

-

5
-

6
-

24-30.12.2012
и
24-29.06.2013

1 030912 Право и
организация
социального
обеспечения
2 080110 Банковское
дело

3 080114 Экономика и
бухгалтерский
учет

бухгалтер

1
-

2
-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

3
-

24-30.12.2012
и
24-29.06.2013

4 100116 Парикмахерско
е
искусство

технолог

3
-

3
-

3
-

-

-

-

-

8
-

-

8
-

3
-

24-30.12.2012
и
24-29.06.2013

5 100122 Прикладная
эстетика

технологэстетист

-

-

-

2
-

-

-

-

-

-

-

2
-

24-30.12.2012
и
24-29.06.2013

6 100124 Стилистика и
искусство
визажа

визажистстилист

1
-

-

-

2
-

-

-

-

-

-

-

2
-

24-30.12.2012
и
24-29.06.2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Часть 3. Сведения о показателях, устанавливающих соответствие содержания и качества подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта
Часть 3.1.1. Сведения о преподаваемых дисциплинах
№
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование дисциплины
2

Семестры, в которых
Трудоемкость освоения
дисциплина преподается
дисциплины в часах
3

4

030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка)
ПЦК общеобразовательных, естественно-научных,
гуманитарных, социально-экономических и
общепрофессиональных дисциплин
Иностранный язык
1,2
175
Обществознание
1,2
176
Математика
1,2
176
Информатика и ИКТ
1,2
117
География
1,2
117
Естествознание
1,2
175
Мировая художественная культура
1,2
117
Физическая культура
1,2
175
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
1,2
105
Русский язык
1,2
176
Литература
1,2
351
История
1,2
246
Основы философии
3
72
История
3
72
Иностранный язык
3,4
130
Физическая культура
3,4,5,6
236
Русский язык и культура речи
3
60
Психология общения
3
72
Основы социологии и политологии
3
48

Наличие УМК
(да/нет)
5

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

20
21
1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Математика
Информатика

3
3
2

Страховое дело
Статистика
Менеджмент
Маркетинг
Документационное обеспечение управления
Основы экономической теории
Основы предпринимательства
Бизнес-планирование
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Безопасность жизнедеятельности
ПЦК направления подготовки «Экономика»
Экономика организации
Основы бухгалтерского учета
ПЦК направления подготовки «Юриспруденция»
Теория государства и права
Конституционное право
Административное право
Основы экологического права
Трудовое право
Гражданское право
Семейное право
Гражданский процесс
Финансовое право
Уголовное право и процесс
Право социального обеспечения
Психология социально-правовой деятельности
Правовые основы медико-социальной экспертизы
Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения и органов ПФР
Выполнение работ по профессии социальный работник

3

66
114
4

да
да
5

4
5
3
4
4
3
4
6

48
54
66
84
54
54
54
60

да
да
да
да
да
да
да
да

5

60

да

3

102

да

5
3

96
54

да
да

4
4
5
5
5,6
4
5
6
6
5
4,5
4
5

96
96
60
48
180
150
48
84
60
54
300
84
48

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

6

138

да

6

180

да

или делопроизводитель

Часть 3.1.2. Сведения о преподаваемых дисциплинах
№

Наименование дисциплины

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

Семестры, в которых
Трудоемкость освоения
дисциплина преподается
дисциплины в часах
3

080110 Банковское дело (базовая подготовка)
ПЦК общеобразовательных, естественно-научных,
гуманитарных, социально-экономических и
общепрофессиональных дисциплин
Русский язык
1,2
Литература
1,2
Иностранный язык
1,2
История
1,2
Обществознание
1,2
География
1,2
Естествознание
1,2
Физическая культура
1,2
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
1,2
Математика
1,2
Информатика и ИКТ
1,2
Экономика
2
Право
2
Основы философии
3
История
3
Иностранный язык
3,4
Физическая культура
3,4,5,6
Русский язык и культура речи
3
Психология общения
3
Основы социологии и политологии
3
Математика
3
Финансовая математика
4
Информационные технологии в профессиональной
3
деятельности
2

3

4

Наличие УМК
(да/нет)
5

118
175
117
175
117
59
175
175
105
435
143
150
162
72
72
130
236
60
72
48
66
66

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

114

да

4

5

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Статистика
Менеджмент
Маркетинг
Документационное обеспечение управления
Основы экономической теории
Основы предпринимательства
Бизнес-планирование
Страховое дело
Безопасность жизнедеятельности
ПЦК направления подготовки «Юриспруденция»
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ПЦК направления подготовки «Экономика»
Экономика организации
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета в банках
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Аудит в банках
Основы банковского дела
Финансы организаций
Инвестиционная деятельность организаций
Финансовый анализ
Организация безналичных расчетов
Организация кредитной работы
Основы бухгалтерской деятельности
Технология составления бухгалтерской отчетности
Выполнение работ по банковским профессиям и
специальностям

5
3
4
4
3
4
6
4
3

54
66
84
54
54
54
60
48
102

да
да
да
да
да
да
да
да
да

4

54

да

5
5
4
3
4
5
5
4
5
6
6
4
5,6
4
6

96
84
84
54
54
84
60
48
48
48
48
222
228
48
48

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

6

354

да

Часть 3.1.3. Сведения о преподаваемых дисциплинах
№

Наименование дисциплины

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

Семестры, в которых
Трудоемкость освоения
дисциплина преподается
дисциплины в часах
3

080114 Экономика и бухгалтерский учет (базовая подготовка)
ПЦК общеобразовательных, естественно-научных,
гуманитарных, социально-экономических и
общепрофессиональных дисциплин
Русский язык
1,2
Литература
1,2
Иностранный язык
1,2
История
1,2
Обществознание
1,2
География
1,2
Естествознание
1,2
Физическая культура
1,2
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
1,2
Математика
1,2
Информатика и ИКТ
1,2
Экономика
2
Право
2
Основы философии
3
История
3
Иностранный язык
3,4
Физическая культура
3,4,5,6
Русский язык и культура речи
3
Психология общения
3
Основы социологии и политологии
3
Математика
3
Финансовая математика
4
Информационные технологии в профессиональной
3
деятельности
2

3

4

Наличие УМК
(да/нет)
5

118
175
117
175
117
59
175
175
105
435
143
150
162
72
72
130
236
60
72
48
66
66

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

114

да

4

5

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Статистика
Менеджмент
Маркетинг
Документационное обеспечение управления
Основы экономической теории
Основы предпринимательства
Бизнес-планирование
Страховое дело
Безопасность жизнедеятельности
ПЦК направления подготовки «Юриспруденция»
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ПЦК направления подготовки «Экономика»
Экономика организации
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Бухгалтерский учет
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Аудит в банках
Основы банковского дела
Финансы организаций
Инвестиционная деятельность организаций
Финансовый анализ
Основы бухгалтерской деятельности
Организация налоговых и страховых расчетов
Бухгалтерская технология инвентаризации имущества и
обязательств организации
Составление бухгалтерской отчетности
Основы анализа бухгалтерской отчетности
Организация безналичных расчетов
Организация кредитной работы
Выполнение работ по профильным профессиям и
специальностям

5
3
4
4
3
4
6
4
3

54
66
84
54
54
54
60
48
102

да
да
да
да
да
да
да
да
да

4

54

да

5
5
4
3,4
5
5
4
5
6
6
4
4,5

96
84
84
108
84
60
48
48
48
48
166
164

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

5,6

106

да

6
6
4
6

112
150
48
48

да
да
да
да

6

108

да

Часть 3.1.4. Сведения о преподаваемых дисциплинах
№

Наименование дисциплины

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

Семестры, в которых
Трудоемкость освоения
дисциплина преподается
дисциплины в часах
3

080114 Парикмахерское искусство (базовая подготовка)
ПЦК общеобразовательных, естественно-научных,
гуманитарных, социально-экономических и
общепрофессиональных дисциплин
Русский язык
1,2
Литература
1,2
Иностранный язык
1,2
История
1,2
Обществознание
1,2
География
1,2
Естествознание
1,2
Физическая культура
1,2
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
1,2
Математика
1,2
Информатика и ИКТ
1,2
Экономика
2
Право
2
Основы философии
3
История
3
Иностранный язык
3,4
Физическая культура
3,4,5,6
Русский язык и культура речи
3
Психология общения
3
Основы социологии и политологии
3
Математика
3
Информатика и информационно-коммуникационные
3
технологии в профессиональной деятельности
Основы экономической теории
3
2

3

4

Наличие УМК
(да/нет)
5

118
175
117
175
117
59
175
175
105
435
143
150
162
72
72
130
236
60
72
48
66

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

114

да

54

да

4

5

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Основы предпринимательства
Бизнес-планирование
Основы маркетинга и менеджмента
Безопасность жизнедеятельности
ПЦК направления подготовки «Юриспруденция»
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ПЦК направления подготовки «Экономика»
Экономика организации
Основы бухгалтерского учета
ПЦК направления подготовки «Сервис»
Сервисная деятельность
История изобразительного искусства
Рисунок и живопись
Санитария и гигиена парикмахерских услуг
Основы анатомии и физиологии кожи и волос
Материаловедение
Пластическая анатомия
Профессиональная этика и культура обслуживания
Организация и технологии парикмахерских услуг
Технология постижерных работ
Моделирование и художественное оформление причесок
Стандартизация и подтверждение соответствия
Актуальные тенденции и современные технологии
парикмахерского искусства
Технология косметических услуг
Технология визажа
Технология маникюра
Выполнение работ по профильным профессиям и
специальностям

4
6
3,4
3

54
60
150
102

да
да
да
да

4

54

да

5
3

96
54

да
да

5
4
4,5,6
4
5
4
6
4
4,5,6
5,6
5,6
5

48
120
132
48
48
72
48
66
210
126
132
48

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

6

60

да

3
6
5

48
48
48

да
да
да

6

162

да

Часть 3.1.5. Сведения о преподаваемых дисциплинах
№

Наименование дисциплины

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Семестры, в которых
Трудоемкость освоения
дисциплина преподается
дисциплины в часах
3

080122 Прикладная эстетика (углубленная подготовка)
ПЦК общеобразовательных, естественно-научных,
гуманитарных, социально-экономических и
общепрофессиональных дисциплин
Русский язык
1,2
Литература
1,2
Иностранный язык
1,2
История
1,2
Обществознание
1,2
География
1,2
Естествознание
1,2
Физическая культура
1,2
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
1,2
Математика
1,2
Информатика и ИКТ
1,2
Экономика
2
Право
2
Основы философии
3
История
3
Иностранный язык
3,4
Физическая культура
3,4,5,6
Русский язык и культура речи
3
Психология общения
3
Основы социологии и политологии
3
Математика
3
Информатика и информационно-коммуникационные
3
технологии в профессиональной деятельности
Основы экономической теории
3
Основы предпринимательства
4
Бизнес-планирование
6

4

Наличие УМК
(да/нет)
5

118
175
117
175
117
59
175
175
105
435
143
150
162
72
72
130
236
60
72
48
66

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

114

да

54
54
60

да
да
да

1

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

2

Основы маркетинга и менеджмента
Безопасность жизнедеятельности
ПЦК направления подготовки «Юриспруденция»
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ПЦК направления подготовки «Экономика»
Экономика организации
Основы бухгалтерского учета
ПЦК направления подготовки «Сервис»
Сервисная деятельность
История изобразительного искусства
Рисунок и живопись
Гигиена и экология человека
Анатомия и физиология человека
Материаловедение и технологическое оборудование
Пластическая анатомия
Профессиональная этика и культура обслуживания
Основы латинского языка с медицинской терминологией
Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии
Основы дерматологии
Стандартизация и подтверждение соответствия
Цветоведение
Основы композиции
Эстетика
Технология маникюра
Технология педикюра
Технология косметических услуг
Технология визажа
Диетология
Технология массажа
Организация и технологии парикмахерских услуг
Моделирование и художественное оформление причесок
Актуальные тенденции и современные технологии
парикмахерского искусства
Выполнение работ по профильным профессиям и
специальностям

3

4

5

3,4
3

150
102

да
да

4

54

да

5
3

96
54

да
да

5
4
4,5,6
4
5,6
4,5
6
4
6
7
7
7
4
7,8
6
7,8
6,7,8
4,5,6
7,8
7,8
7,8
4,5
6
6

78
120
150
48
156
186
72
66
48
48
48
48
60
78
72
96
180
336
168
114
300
90
48
48

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

8

162

да

Часть 3.1.6. Сведения о преподаваемых дисциплинах
№

Наименование дисциплины

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Семестры, в которых
Трудоемкость освоения
дисциплина преподается
дисциплины в часах
3

080124 Стилистика и искусство визажа (углубленная подготовка)
ПЦК общеобразовательных, естественно-научных,
гуманитарных, социально-экономических и
общепрофессиональных дисциплин
Русский язык
1,2
Литература
1,2
Иностранный язык
1,2
История
1,2
Обществознание
1,2
География
1,2
Естествознание
1,2
Физическая культура
1,2
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
1,2
Математика
1,2
Информатика и ИКТ
1,2
Экономика
2
Право
2
Основы философии
3
История
3
Иностранный язык
3,4
Физическая культура
3,4,5,6
Русский язык и культура речи
3
Психология общения
3
Основы социологии и политологии
3
Математика
3
Информатика и информационно-коммуникационные
3
технологии в профессиональной деятельности
Основы экономической теории
3
Основы предпринимательства
4
Бизнес-планирование
6
Основы маркетинга и менеджмента
3,4

4

Наличие УМК
(да/нет)
5

118
175
117
175
117
59
175
175
105
435
143
150
162
72
72
130
236
60
72
48
66

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

114

да

54
54
60
150

да
да
да
да

1

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2

Безопасность жизнедеятельности
ПЦК направления подготовки «Юриспруденция»
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ПЦК направления подготовки «Экономика»
Экономика организации
Основы бухгалтерского учета
ПЦК направления подготовки «Сервис»
Сервисная деятельность
История изобразительного искусства
Рисунок и живопись
Гигиена и экология человека
Основы анатомии и физиологии кожи и волос
Материаловедение и технологическое оборудование
Пластическая анатомия
Профессиональная этика и культура обслуживания
Основы латинского языка с медицинской терминологией
Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии
Основы дерматологии
Стандартизация и подтверждение соответствия
Цветоведение
Основы композиции
Эстетика
Основы косметологии
Технология оформления бровей и ресниц
Искусство и технология макияжа
Технология фейс-арта и боди-арта
Искусство создания стиля
Организация и технологии парикмахерских услуг
Моделирование и художественное оформление причесок
Актуальные тенденции и современные технологии
парикмахерского искусства
Выполнение работ по профильным профессиям и
специальностям

3

4

5

3

102

да

4

54

да

5
3

96
54

да
да

5
4
4,5,6,7,8
4
5
4,5
6
4
6
7
7
7
4
7,8
6
4
6
4,5,6
7,8
8
4,5
6

48
120
300
48
48
186
48
66
48
48
48
48
60
78
72
60
48
180
156
210
90
48

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

6

48

да

6,7,8

744

да

Часть 3.2. Результаты освоения образовательной программы
3.2.1. Сведения о результатах промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплинам образовательной программы
030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка)
Наименование
Цикл
N
учебной дисциплины
дисцип
п.п.
федерального компонента ГОС
лин
(или базовой части ФГОС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ГСЭ

13
14
15

ОПД

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ЕН

Основы философии
Основы социологии и политологии
Русский язык и культура речи
Иностранный язык
Физическая культура
Основы экономики
Культурология
Социальная психология
История
Математика
Информатика
Экологические основы
природопользования
Менеджмент
Экономика организации
Статистика
Бизнес-планирование
Документационное обеспечение
управления
Теория государства и права
Конституционное право
Административное право
Основы экологического права
Трудовое право
Гражданское право
Семейное право
Гражданский процесс
Финансовое право
Уголовное право и процесс
Безопасность жизнедеятельности
Страховое дело
Маркетинг
Основы экономической теории
Основы бухгалтерского учета
Основы предпринимательства
Информационные технологии
в профессиональной деятельности

2007/2008
учебный год

2008/2009
учебный год

5

4

Всего
3 зач оценок
5

4

1

1

1

2

3
3
1
12
1

1
2
1
3
3

3
3
3
3
14
3
3
3

5

3

Всего
зач оценок
5
7
7

2
10
4

3
1
1

2009/2010
учебный год

2
1
7
7

7
7
7
7
11
7
7
7

2

4

3

1

5

Всего
зач оценок
5
8
8

2
13
6

3
1
1

2010/2011
учебный год

2
1
8
8

8
8
8
8
14
8
8
8

2

4

3

1

3

Всего
зач оценок
5
7
7

3
15
2

2
3
3

2011/2012
учебный год

2
2
7
7

7
7
7
7
19
7
7
7

4

3

1
4

1
2

4
1

10

4
2

4
2

4
1

2
6

8

7
1

1

1
1
4

1

1
1
2
4

1
1
1
3

1
2

2

3

3
3

3

3
3
3
3
11

3
1
1

2
11

3
4

6
4

2
3
11

2
1
3
3

5
3
6

4
7
2

1

2

3

3
3
2
2

3
3
3
1

1
1
1
1

2
5
2

1
1
3

4
1
1

1
1

1
2

2
1

3
3
3
3
11
11
11
11
11
11
11
3

7

7
7

7

7
7
7
7
4

7

4
4
1
2
5

1
1
2

2
3
2

1

2

3

5
5
2
2

2
2
4
2

1
1
1
2

3
3

5
1
1

2
4
3

2
2

2
3

1
1

7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
7

8

8
8

8

8
8
8
8
6

8

6
6
2
1
5

1
3
2
2

2
2
3
1

1

2

3

4
4
2
3

2
3
4
5

1

1
2
4

2
2
2

3
2
1

3

3
2

7
7

4
1
4
4

3
2
3
2

5
7
4
1

7
7

7

7
7
7
7
12

1
2

8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
8

7

7

12
12

6
2
2
1
2

2
3
6
1

2
3
1
3

1
2
1
2
1
1

4
4
3
3
1
1

3
1
4
1
4
4

2
2
1
3

3
1
3
3

1
3
2

1
1

3
3

3
2
2

7
7
7
7
12
12
12
12
12
12
12
7

Всего
зач оценок

7
8
8
8
8
8
8
6

8

6

* Количество неудовлетворительных оценок не указано. Его можно определить путем вычитания из общего количества оценок по дисциплине суммарного количества положительных оценок (5 + 4 + 3).

8
8
8
8
14

8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
6

8

8

080110 Банковское дело (базовая подготовка)
Наименование
Цикл
N
учебной дисциплины
дисцип
п.п.
федерального компонента ГОС
лин
(или базовой части ФГОС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ГСЭ

ЕН

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ОПД

Основы философии
Основы социологии и политологии
Русский язык и культура речи
Основы права
Иностранный язык
Физическая культура
Культурология
Социальная психология
История
Математика
Информатика
Экологические основы
природопользования
Финансовая математика
Информационные технологии
в профессиональной деятельности
Основы экономической теории
Менеджмент
Основы бухгалтерского учета
Экономика организации
Статистика
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Бизнес-планирование
Маркетинг
Документационное обеспечение
управления
Финансы, денежное обращение и кредит
Основы банковского дела
Финансовая математика
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Налоги и налогообложение
Организация бухгалтерского учета
в банках
Основы предпринимательства
Аудит в банках
Страховое дело
Финансы организаций
Инвестиционная деятельность
организаций
Финансовый анализ

2007/2008
учебный год

2008/2009
учебный год

Всего

5

4

3 зач оценок 5

4

3

7

3

6

6

3

16
16
16
4
19

8
10

3
4
16
16

3

4

7

16
16
16
16
16
33
16
16

16

16
16

16

16

3

Всего

зач оценок 5

4

3

12
12
12
12
12
29
12
12

6

4

12
12
12
2
26

4
3

4
12
12

2

4

2009/2010
учебный год

3
12

12
12

12

12

5

Всего

зач оценок 5

4

3

15
15
15
15
15
27
15
15

2

2

15
15
15
5
23

6
4

4
15
15

3

6

2010/2011
учебный год

3
15

15
15

15

15

4

Всего

зач оценок 5

4

3

8
8
8
8
8
21
8
8

4
2

1

8
8
8
4
19

2
1

2
8
8

1

3

2011/2012
учебный год

2
8

8
8

8

8

1
6

Всего

зач оценок
8

2
12

6
1

8
15
8

5
2

4

1
2

2

3

2

5
3
10
7
4

5
6
3
4
4

16
16
16
16
16

4

4

5

16

4
10

7
4

5
3

17
17

8
9
7

5
4
5

3
3
4

5

7

2

16

16

6
4
3
7
6

4
5
6
4
6

2
3
2
1

4
8

8
5

5
3

17
16
16

9
7
5

5
4
5

3
1
2

17

6

8

2

12

16

16

12

12

12
12
12
12
12

7
5
4
7
3

4
8
3
3
5

4
2
6
5
6

15
15
15
15
15

6
4
3
6
4

2
3
3
1
2

1
2
1
2

12

1

5

7

15

2

2

4

17
17

7
7

3
3

2
2

12
12

8
8

5
5

17
12
12

6
8
5

5
3
7

1
4
3

12
15
15

5
4
2

5
3
3

3
1
2

17

5

2

4

12

5

3

4

12

12

15

15

15

15

8

8

8
8
8

8
8

6
7
2
5
6

8
8
8

8

8
8
8
8
8

6
6
6
4
5

2
2
2
3
2

1
1

8
8
8
8
8

8

2

3

2

8

13
13

5
5

1
2

7
7

13
8
8

5
4

1
4

1

8
8

13

4

1

1

7

8

6

2

8

8

* Количество неудовлетворительных оценок не указано. Его можно определить путем вычитания из общего количества оценок по дисциплине суммарного количества положительных оценок (5 + 4 + 3).

2

8

8

3

8

080114 Экономика и бухгалтерский учет (базовая подготовка)
Наименование
Цикл
N
учебной дисциплины
дисцип
п.п.
федерального компонента ГОС
лин
(или базовой части ФГОС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ГСЭ

15
16
17
18
19
20

ОПД

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ЕН

Основы философии
Основы социологии и политологии
Русский язык и культура речи
Основы права
Иностранный язык
Физическая культура
Культурология
Социальная психология
История
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Финансовая математика
Информационные технологии
в профессиональной деятельности
Основы экономической теории
Менеджмент
Бухгалтерский учет
Экономика организации
Статистика
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Бизнес-планирование
Маркетинг
Документационное обеспечение
управления
Финансы, денежное обращение и кредит
Основы банковского дела
Безопасность жизнедеятельности
Налоги и налогообложение
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Основы предпринимательства
Аудит в банках
Страховое дело
Финансы организаций
Инвестиционная деятельность
организаций
Финансовый анализ

2007/2008
учебный год

2008/2009
учебный год

Всего

5

4

3 зач оценок 5

4

3

3

1

1

1

1

5
5
5
2
8

2

1
5
5

1

3
5
5

5
5
5
5
5
8
5
5
5
5
5

1

Всего

зач оценок 5
3
3
3

2
8

1
3
3

1

2009/2010
учебный год

2
3
3

3
3
3
3
3
8
3
3

4

3

2010/2011
учебный год
Всего

зач оценок 5

4

3

2011/2012
учебный год
Всего

зач оценок 5
1

4

3

2
1

1
1

Всего

зач оценок
3

3

2

5

1

2

1
1

1
1

1

2

3
2

2
3

3
3
3

1
2
4
1
1

2

2

2
2

1
1

2
2
1

5
5
8
5
5

1

5
3
4

1

1
3
1

2
1
3
1
1

1
1
2
1
2

3
3
8
3
3

5

1

1

1

3

3
3

2
3

2
2

1

5
5

5
3
5
5

2
2
5

2
1

5

5

3

5
3
3

1

2
1
1

1

3
1

1
2

1
1

3
3

1

2

3

1
2
1
1
1

* Количество неудовлетворительных оценок не указано. Его можно определить путем вычитания из общего количества оценок по дисциплине суммарного количества положительных оценок (5 + 4 + 3).

3

1
1
1

3
3
3
3
3

2

3

2

1

3
3
3

3
3

4
3
2
2
3

3
3
3

2

1
2

1

2
3

1

1

3

080114 Парикмахерское искусство (базовая подготовка)
Наименование
Цикл
N
учебной дисциплины
дисцип
п.п.
федерального компонента ГОС
лин
(или базовой части ФГОС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ГСЭ

15
16
17

ОПД

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ЕН

Основы философии
Основы социологии и политологии
Русский язык и культура речи
Основы права
Иностранный язык
Физическая культура
Основы экономики
Культурология
Психология общения
История
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
Менеджмент
Экономика организации
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Бизнес-планирование
Метрология, стандартизация и
сертификация
Рисунок и живопись
Пластическая анатомия
История изобразительного искусства
Сервисная деятельность
Профессиональная этика и культура
обслуживания
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Основы бухгалтерского учета
Основы экономической теории
Основы предпринимательства
Санитария и гигиена парикмахерских
услуг
Основы анатомии и физиологии кожи и
волос
Материаловедение
Основы маркетинга и менеджмента

2007/2008
учебный год

2008/2009
учебный год

Всего

5

4

3 зач оценок 5

4

3

2

3

1

2

2

1

1
2
2

1

Всего

зач оценок 5

4

3

3

2

7
7

7
7
7
7
7
12
7
7
7

2

7
7

7
7
7

2

6
6

6
6
6
6
6
12
6
6
6

1

6
6

6
6
6

6
6

3
2

3
3

1
1

7
7

4
4

4
5

1

6
6
6
2
10
3

2009/2010
учебный год

2
1

2

7
7
7
3
9
5

2
2
2

1

2
1

4

4

Всего

3
2
3

3

2011/2012
учебный год
Всего

зач оценок 5

4

3

7

1

9
9

9
9
9
9
9
15
9
9
9

3

9
9

9
9
9

9
9

5
7

6
3

1

11
11

9
9
9
3
12
4

2010/2011
учебный год

2
2

2

3

зач оценок 5

11
11

11
11
11
11
11
20
11
11
11

11
11

11
11
11

11
11
11
5
18
6

3
2
3

3

2
2

3

4
2

1
4

1

1

3

2

6

1

4

1

7

1

4

2

9

2

4

4

11

2

1

3

6

2

1

2

5

2

3

1

6

4

4

1

9

1
5
2

3
1
1

2
2

6

6

7

7

1

6
6
6
6

1
3
2
6

5

5
7
5
5

6

6

5

6
6

6
6

5
7

1
4

3
3

9

9

6

6
9
6
6

5

6

5
7

6
9

3
4
1

2
3
2

1
2
3

11

11

9

9
11
9
9

6

9

6
9

9
11

3
6
2

2
4
4

3
1
3

Всего

зач оценок

4

3

1

2
2

3
2

2

2

4

3

9

4

3

2

2

4

2

9
7

9
9

9

9

9

9
11

9

9

* Количество неудовлетворительных оценок не указано. Его можно определить путем вычитания из общего количества оценок по дисциплине суммарного количества положительных оценок (5 + 4 + 3).

1

2

2

1

3

080122 Прикладная эстетика (углубленная подготовка)
Наименование
Цикл
N дисцип
учебной дисциплины
п.п. лин федерального компонента ГОС
(или базовой части ФГОС)

2007/2008
учебный год
5

ГСЭ

Основы философии
Основы социологии и политологии
Русский язык и культура речи
Основы права
Иностранный язык
3
Физическая культура
Основы экономики
Культурология
История
Психология общения
ЕН
Математика
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
13
Экологические основы природопользования
14
ОПД
Менеджмент
15
Экономика организации
16
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
17
2
Бизнес-планирование
18
Метрология, стандартизация и сертификация
19
Социальная психология
20
2
Рисунок и живопись
21
Основы композиции
22
1
История изобразительного искусства
23
Основы здорового питания
24
Сервисная деятельность
25
Профессиональная этика и культура
обслуживания
26
Эстетика
27
Безопасность жизнедеятельности
28
Основы бухгалтерского учета
29
Основы экономической теории
30
Основы предпринимательства
31
Гигиена и экология человека
32
Анатомия и физиология человека
33
Материаловедение и технологическое
оборудование
34
Пластическая анатомия
35
Основы маркетинга и менеджмента
36
Основы латинского языка с медицинской
терминологией
37
Основы микробиологии, вирусологии,
иммунологии
38
Основы дерматологии
39
Стандартизация и подтверждение
соответствия
40
Цветоведение
41
Основы композиции
* Количество неудовлетворительных оценок не указано. Его можно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4

2008/2009
учебный год

Всего

3 зач оценок 5

4

3

Всего

зач оценок 5

2009/2010
учебный год
4

3

2010/2011
учебный год
Всего

зач оценок 5

4

3

2011/2012
учебный год
Всего

зач оценок 5

4

3

3

3
1

3
3

1

3

2
3

Всего

зач оценок

3
3

определить путем вычитания из общего количества оценок по дисциплине суммарного количества положительных оценок (5 + 4 + 3).

080124 Стилистика и искусство визажа (углубленная подготовка)
Наименование
Цикл
N дисцип
учебной дисциплины
п.п.
федерального компонента ГОС
лин
(или базовой части ФГОС)

2007/2008
учебный год
5

ГСЭ

Основы философии
Основы социологии и политологии
Русский язык и культура речи
Основы права
Иностранный язык
3
Физическая культура
Основы экономики
Культурология
История
Психология общения
ЕН
Математика
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
13
Экологические основы природопользования
14
ОПД
Менеджмент
15
Экономика организации
16
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
17
2
Бизнес-планирование
18
Метрология, стандартизация и сертификация
19
Социальная психология
20
2
Рисунок и живопись
21
Основы композиции
22
1
История изобразительного искусства
23
Основы здорового питания
24
Сервисная деятельность
25
Профессиональная этика и культура
обслуживания
26
Эстетика
27
Безопасность жизнедеятельности
28
Основы бухгалтерского учета
29
Основы экономической теории
30
Основы предпринимательства
31
Гигиена и экология человека
32
Анатомия и физиология человека
33
Материаловедение и технологическое
оборудование
34
Пластическая анатомия
35
Основы маркетинга и менеджмента
36
Основы латинского языка с медицинской
терминологией
37
Основы микробиологии, вирусологии,
иммунологии
38
Основы дерматологии
39
Стандартизация и подтверждение
соответствия
40
Цветоведение
41
Основы композиции
* Количество неудовлетворительных оценок не указано. Его можно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4

2008/2009
учебный год

Всего

3 зач оценок 5

4

3

Всего

зач оценок 5

2009/2010
учебный год
4

3

2010/2011
учебный год
Всего

зач оценок 5

4

3

2011/2012
учебный год
Всего

зач оценок 5

4

3

3

3
1

3
3

1

3

2
3

Всего

зач оценок

3
3

определить путем вычитания из общего количества оценок по дисциплине суммарного количества положительных оценок (5 + 4 + 3).

3.2.2.1. Сведения о содержании и уровне курсовых работ (проектов)
Учебный год
Тема курсовой работы (проекта)
1

2

030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка)
Экономика организации

2007/2008
2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2008/2009

2009/2010

1

2010/2011

3

Курсовая работа на тему «Аренда»
Курсовая работа на тему «Лизинг»
Курсовая работа на тему «Цены и ценообразование на продукцию предприятия»
Курсовая работа на тему «Планирование хозяйственной деятельности предприятия»
Курсовая работа на тему «Механизм управление предприятием»
Курсовая работа на тему «Внешнеэкономические связи предприятия»
Курсовая работа на тему «Внешнеторговый контракт»
Курсовая работа на тему «Формы расчетов при осуществлении
внешнеторговых операций»
Курсовая работа на тему «Банкротство предприятия»
Курсовая работа на тему «Особенности рыночного поведения малых фирм»
Курсовая работа на тему «Качество продукции как слагаемое успешной
деятельности предприятия»
Курсовая работа на тему «Производственное предприятие - основа экономики»
Курсовая работа на тему «Предприятие как юридическое лицо, порядок создания и
ликвидации предприятия»
Курсовая работа на тему «Малый бизнес и его экономическая роль»
Курсовая работа на тему «Организационно-правовые формы предприятий»
Курсовая работа на тему «Холдинг»
Курсовая работа на тему «Финансово-промышленная группа»
Курсовая работа на тему «Ассоциации»
Курсовая работа на тему «Консорциумы, синдикаты и промышленные узлы»
Курсовая работа на тему «Основные фонды предприятия»
Курсовая работа на тему «Оборотные средства предприятия»
Курсовая работа на тему «Кадровый потенциал предприятия»
Курсовая работа на тему «Финансовое планирование на предприятии»
Курсовая работа на тему «Государственное регулирование трудовых отношений
на предприятии»
Курсовая работа на тему «Формы и системы оплаты труда»
Курсовая работа на тему: «Лизинг»
Курсовая работа на тему: «Малый бизнес: место и роль в экономике»
Курсовая работа на тему: «Аренда»
Курсовая работа на тему: «Основные фонды предприятия»
Курсовая работа на тему: «Оборотные средства предприятия»
Курсовая работа на тему: «Основные фонды предприятия»
Курсовая работа на тему: «Аренда»
Курсовая работа на тему: «Малый бизнес: место и роль в экономике»

5
4
3
5
5
5
4
4

Бизнес план зоомагазина «Зверята»
Бизнес план закусочной «Элегия»
Бизнес-план студий web дизайна «Перспектива
Бизес-план винзавода «АЛКО+»
Бизнес план ветеринарной клиники «Добрый врач»
Бизнес-план усовершенствования газеты «Новости людям»
Бизнес-план услуг автосервиса «Винтик и Шпунтик»
Бизнес-план юридической конторы ООО «Витязь»
Бизнес-план туристического бизнеса ООО «Вояж»
Бизнес план туристического агентства ООО «Круиз»
Бизнес план тренинговой компании ООО «Курс»
Бизнес план транспортной компании «Техник»
Бизнес-план обеспечения рынка запасными частями ИП Куликов А.Н.
Бизнес план торгового центра ООО СП “Золотое кольцо”
Бизнес план компании по приему платежей «КиберПлатеж»
Бизнес план тепличного хозяйства СПК «Полюшко»
Бизнес план теннисного корта
Бизнес план мобильного кафе «Всегда рядом»
Бизнес план диспетчерской службы такси “под ключ” «Всегда во время»
Бизнес план тату салона «Четко»
Бизнес план свинофермы
Бизнес план свадебного агентства «Вместе навсегда»

5
5
5
5

Бизнес-планирование

2007/2008

Оценка

2

Бизнес-план по открытию цветочного магазина «Анютины глазки»
Бизнес-план компьютерного клуба с предоставлением услуг в сети Интернет

4
3
5
5
5
5
5
4
4
3
5
5
5
5
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3

4
4
4
4
3
3
3
5
5
4
3
5
5
4
4
3
3
3

5
5

2011/2012

Бизнес-план по открытию компьютерного клуба с предоставлением услуг в сети
Интернет ООО «Виктория»
Бизнес-план по открытию салона красоты «Elegant»
Бизнес-план парикмахерской «Престиж»
Бизнес-план по организации переоборудования автомобилей для работы на газу
Бизнес-план “Домашняя выпечка”
Бизнес-план по организации и планирование управления пироговой
“Домашняя выпечка”
Бизнес-план столовой «Малахит»
Бизнес-план создания столовой
Бизнес-план по производству изделий из древесины
Бизнес-план предприятия «ИжСтрой»
Бизнес план тату-пирсинг салона «P.S»
Бизнес-план по проведению курсов безопасного движения
Бизнес-план автошколы «Александрита»
Бизнес-план брачного агентства «Идеал»
Бизнес-план продвижения на рынке косметической продукции
Бизнес-план косметической компании “Косметик Люкс”

5

Организационно-правовые формы, виды и функции социального обеспечения
на современном этапе
Принципы организации социального обеспечения в свете пенсионной реформы
Государственное пенсионное страхование: источники финансирования, субъекты, виды и
размеры выплат, органы управления
Особенности советской системы социального обеспечения
Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные этапы развития
Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в пенсионном обеспечении
Субъекты права социального обеспечения
Трудовой стаж: его виды и значение в праве социального обеспечения
Доказательства трудового стажа
Досрочные пенсии по старости педагогическим работникам
Досрочные пенсии по старости медицинским работникам
Трудовые пенсии по случаю потери кормильца
Перерасчёт трудовых и государственных пенсий.
Индексация и корректировка пенсий
Выплата трудовых и государственных пенсий
Выплата пенсий гражданам, выехавшим за пределы РФ
Процессуальные сроки в пенсионном обеспечении
Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим
Пособие по временной нетрудоспособности
Пособия гражданам, имеющим детей
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан
Пенсии за выслугу лет военнослужащим и служащим органов внутренних дел
Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения
Медицинская помощь и лечение
Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц
Трудовые пенсии по старости
Негосударственные пенсионные фонды, функции и принципы их деятельности
Международно-правовое регулирование социального обеспечения
Протезирование на современном этапе
Пенсионное обеспечение судей
Стационарные учреждения социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Профессиональное обучение и переобучение инвалидов за рубежом
Социальное обслуживание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
История развития социальной работы в России
Сотрудничество стран СНГ в социально обеспечении
Досрочные пенсии по старости педагогическим работникам
Трудовые пенсии по случаю потери кормильца
Выплата трудовых и государственных пенсий
Пособие по временной нетрудоспособности

5

Право социального обеспечения

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

4
4
4
4
4
3
3
2
2
5
5
5
4
3
3

5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
5
4
4
3
5
5
4
4
4
3
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
5
4
4
4
3
3

3.2.2.2. Сведения о содержании и уровне курсовых работ (проектов)
Учебный год
1

Тема курсовой работы (проекта)
2

080110 Банковское дело (базовая подготовка)

Оценка
3

Экономика организации
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011
1

Курсовая работа на тему «Предпринимательство и риск»
Курсовая работа на тему «Производственная мощность предприятия»
Курсовая работа на тему «Производственное предприятие - основа экономики»
Курсовая работа на тему «Предприятие как юридическое лицо,
порядок создания и ликвидации предприятия»
Курсовая работа на тему «Малый бизнес и его экономическая роль»
Курсовая работа на тему «Организационно-правовые формы предприятий»
Курсовая работа на тему «Холдинг»
Курсовая работа на тему «Финансово-промышленная группа»
Курсовая работа на тему «Ассоциации»
Курсовая работа на тему «Консорциумы, синдикаты и промышленные узлы»
Курсовая работа на тему «Основные фонды предприятия»
Курсовая работа на тему «Оборотные средства предприятия»
Курсовая работа на тему «Производственная мощность предприятия»
Курсовая работа на тему «Предпринимательство и риск»
Курсовая работа на тему «Качество продукции как слагаемое
успешной деятельности предприятия»
Курсовая работа на тему «Особенности рыночного поведения малых фирм»
Курсовая работа на тему «Формы расчетов при осуществлении
внешнеторговых операций»
Курсовая работа на тему «Внешнеэкономические связи предприятия»
Курсовая работа на тему «Механизм управление предприятием»
Курсовая работа на тему «Лизинг»
Курсовая работа на тему «Предпринимательство: формы и виды»
Курсовая работа на тему «Государственное регулирование
трудовых отношений на предприятии»
Курсовая работа на тему «Кадровый потенциал предприятия»
Курсовая работа на тему «Основные фонды предприятия»
Курсовая работа на тему «Ассоциации»
Курсовая работа на тему «Холдинг»
Курсовая работа на тему «Малый бизнес и его экономическая роль»
Курсовая работа на тему «Производственное предприятие - основа экономики»
Курсовая работа на тему «Предприятие как юридическое лицо,
порядок создания и ликвидации предприятия»
Курсовая работа на тему «Организационно-правовые формы предприятий»
Курсовая работа на тему «Финансово-промышленная группа»
Курсовая работа на тему «Консорциумы, синдикаты и промышленные узлы»
Курсовая работа на тему «Оборотные средства предприятия»
Курсовая работа на тему «Финансовое планирование на предприятии»
Курсовая работа на тему «Формы и системы оплаты труда»
Курсовая работа на тему «Аренда»
Курсовая работа на тему «Цены и ценообразование на продукцию предприятия»
Курсовая работа на тему «Планирование хозяйственной деятельности предприятия»
Курсовая работа на тему «Внешнеторговый контракт»
Курсовая работа на тему «Банкротство предприятия»
Курсовая работа на тему «Особенности рыночного поведения крупных фирм»
Курсовая работа на тему «Предпринимательство и риск»
Курсовая работа на тему «Производственная мощность предприятия»
Курсовая работа на тему «Качество продукции – фактор
успешной деятельности предприятия»
Курсовая работа на тему «Особенности рыночного поведения малых фирм»
Курсовая работа на тему «Формы расчетов при осуществлении торговых операций»
2

Курсовая работа на тему «Внешнеэкономические связи предприятия»
Курсовая работа на тему «Механизм управление предприятием»
Курсовая работа на тему «Лизинг»
Курсовая работа на тему «Предпринимательство: формы и виды»
Курсовая работа на тему «Государственное регулирование
трудовых отношений на предприятии»

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
5
5
3

5
5
4
4
4

2011/2012

Курсовая работа на тему «Кадровый потенциал предприятия»
Курсовая работа на тему: «Аренда предприятия»
Курсовая работа на тему: «Лизинг- аренда оборудования»
Курсовая работа на тему: «Оборотные средства предприятия»
Курсовая работа на тему: «Механизм управления предприятия»
Курсовая работа на тему: «Формы и системы оплаты труда»
Курсовая работа на тему: «Аренда»
Курсовая работа на тему: «Банкротство предприятия»
Курсовая работа на тему: «Оборотные средства предприятия и пути их улучшения
на примере ООО «СтройМонтаж»

4
5
5
5
5
5
4
4
4

Бизнес-планирование
2007/2008

2008/2009

2009/2010

1

2010/2011

Бизнес-план суши-бара «Тирияки»
Бизнес-план открытия складского комплекса «Склад + »
Бизнес план ремонтно-строительной компании «Грот»
Бизнес-план открытия столовой для бизнес-центра «County»
Бизнес план СТО ИП Чарушин К.А.
Бизнес план спортивного магазина «FreeWay»
Бизнес-план салона СПА «Relax»
Бизнес-план на тему: «Создание предприятия по производству торгового оборудования»
Бизнес – план создания газеты «В путь»
Создание досугового центра для детей «Мирошка»
Бизнес-план солярия «Летнее солнце»
Бизнес планирование социально инвестиционная программа «Пуховый мир»
Бизнес-план открытие скейтпарка
Бизнес-план школы танцев «Вия»
Бизнес-план шиномонтажной мастерской «Крэк»
Бизнес план сервисного центра «Preel»
Бизнес-план салона-парикмахерской «СТИЛЬ»
Бизнес-план салона красоты «Вика»
Бизнес-план создания сайтов ИП. Мабасов С.А.
Бизнес план рыболовного магазина «Золотая рыбка»
Бизнес план создания ресторана для VIP клиентов «Персона»
Бизнес-план создания рекламной компании «Перспектива»
Бизнес-план рекламного агентства «Дубль»
Бизнес-план фермерского разведения страусов «Австралия»
Бизнес-план разведения кроликов «Rabbit»
Бизнес-план производства туалетной бумаги «Крона»
Бизнес-план производства одноразовой посуды
Бизнес-план производства сливочного масла
Бизнес-план производства кондитерских изделий «Сластена»
Бизнес-план предприятия по производству сыра
Бизнес-план предприятия по производству пельменей
Бизнес план предприятия по производству мороженого
Бизнес-план предприятия производства дверей «ДвероFF»
Бизнес-план по открытию продуктового магазина «В Греции все есть»
Бизнес-план мини-прачечной «Чистюля»
Бизнес-план рекламного агентства «Рейтинг»
Бизнес план по продаже кур гриль «Жар-птичка»
Бизнес план по созданию компании по доставке пиццы «Доставкин Pizza»
Бизнес-план по открытию пляжа «Рай»
Бизнес план по созданию компании по приему платежей «Платежка»
2

Бизнес-план по созданию пивоварни ООО «Солод»
Бизнес-план торговли цветами ООО «Мир цветов»
Бизнес-план пилорамы «Лес+»
Бизнес план по созданию пиццерии «Кони»
Бизнес план по созданию хлебопекарни
Бизнес-план пейнтбольного клуба «Цветное настроение»
Бизнес-план детского кафе
Бизнес-план по открытию детского кафе «Winks»

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
3

5
4
4
4
3
3
5
5

2011/2012

Бизнес-план по созданию салона цветов ООО «Камелия»
Бизнес-план по открытию парикмахерской «Престиж»
Бизнес-план по открытию маникюрного салона «Мечта»
Бизнес-план по созданию Интернет проектов
Бизнес-план по созданию сервиса программного обеспечения
Бизнес-план по изготовлению предметов наружной рекламы ИП Малых А.С
Бизнес-план рекламной фирмы
Бизнес-план по открытию солярия ООО «Шоколад»
Бизнес-план агентства по организации праздников ООО «Примавера»
Бизнес-план агентства недвижимости
Бизнес-план по открытию агентства недвижимости ООО «Дом для всех»
Бизнес-план по открытию ателье по пошиву и ремонту одежды «У Ленина»
Бизнес-план по открытию инетрнет-магазина «Импульс»
по продажам футболок высокого качества
Бизнес-план по организации студии детского творчества и
реализации товаров для детского творчества и развития мелкой моторики
Бизнес-план по открытию автомастерской «Гайкин»
Бизнес-план по открытию ателье по пошиву и ремонту одежды
Бизнес-план открытия кафе «Перекресток»
Бизнес-план по созданию производства пенобетона 10куб.м. в день

5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
5
5
5
5
5
3
2

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
2007/2008

2008/2009

1

Анализ факторов и резервов минимизации переменных и постоянных затрат
в ЗАО «Момент»
Анализ себестоимости продукции и разработка рекомендаций по ее снижению
в ООО «Крипта»
Анализ себестоимости отдельных видов продукции и выявление резервов ее снижения
в ООО «Путь»
Анализ социального развития в ЗАО «Импульс»
Диагностика кадрового потенциала предприятия ООО «Кадастр»
Анализ факторов и резервов улучшения использования трудовых ресурсов
в ООО «Ресурс»
Анализ и оценка потребностей в основном и оборотном капитале
на предприятии «Калипсо»
Анализ структуры и величины собственных источников финансирования в ЗАО «Север»
Анализ структуры и величины заемных источников в ЗАО «Курс»
Анализ использования краткосрочных кредитов банка и влияние банковского
кредитования на эффективность финансово-хозяйственной деятельности в ООО«Альма»
Прогнозирование эффективности реальных инвестиций в ЗАО «Рубин»
Анализ эффективности финансовых вложений в ООО «Броня»
Анализ эффективности формирования портфеля ценных бумаг ООО «Клиринг»
Анализ хозяйственной деятельности в системе управления бюджетной организацией
Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Купидон»
Место и роль экономического анализа в финансовом менеджменте
Значение экономического анализа в определении основных показателей бизнес-плана
Анализ финансового состояния предприятия ЗАО «ПРОФИ+»
Роль и место анализа в повышении эффективности
финансово- хозяйственной деятельности ЗАО «Единение»
Оценка современного состояния и направления совершенствования
аналитической работы в ООО «Нимб»
2

Информационная база анализа финансово-хозяйственной деятельности
в ООО «Рок» и ее совершенствование
Функционально-стоимостной анализ и его роль в повышении эффективности
финансово-хозяйственной деятельности в ЗАО «Амо»
Анализ финансовых результатов деятельности в ЗАО «Пульс» и оценка влияния на нее
инфляционных процессов
Анализ и разработка предложений по совершенствованию финансово-хозяйственной
деятельности в ЗАО «Оникс»
Федеральные, региональные, местные налоги, их влияние на результаты финансовохозяйственной деятельности на примере ООО «Луара»
Анализ оборотного капитала предприятия в ООО «Интра»

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
5
5
5
3

5
5
5
5
4
4

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Анализ и пути совершенствования производственной деятельности в ЗАО «ЦветМет»
Анализ объемов выпуска и реализации продукции в ООО «Алько»
Анализ состояния и использования основных средств и производственных
в ООО «Такт»
Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов в ООО «Модуль»
Анализ затрат на производство и реализацию работ в ООО «ГЛОБУС»
Анализ факторов и резервов минимизации переменных и постоянных затрат
в ЗАО «ДИСТР»
Анализ себестоимости продукции и разработка рекомендаций по ее снижению
в ЗАО «КОРП».
Анализ себестоимости отдельных видов продукции и выявление резервов ее снижения в
ООО «Продукт»
Анализ социального развития в ООО «ОЛЬГА»
Диагностика кадрового потенциала в ООО «Кедр»
Анализ факторов и резервов улучшения использования трудовых ресурсов ООО «Лига»
Анализ и оценка потребностей в основном и оборотном капитале в ООО «Мирра»
Анализ структуры и величины собственных источников финансирования ЗАО «Флора»
Анализ структуры и величины заемных источников финансирования в ЗАО «Пункт»
Анализ использования краткосрочных кредитов банка и влияние банковского
кредитования на эффективность финансово-хозяйственной деятельности в ООО
«Винтаж»
Прогнозирование эффективности реальных инвестиций
Анализ эффективности финансовых вложений
Анализ эффективности формирования портфеля ценных бумаг в ЗАО «Король»
Анализ хозяйственной деятельности в системе управления бюджетной организацией
Анализ ликвидности и платежеспособности
Место и роль экономического анализа в финансовом менеджменте
Значение экономического анализа в определении основных показателей бизнес-плана
Методы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия
Анализ финансового состояния в ООО «Карина»
Роль и место анализа в повышении эффективности
финансово- хозяйственной деятельности в ЗАО «Рекрут»
Оценка современного состояния и направления совершенствования
аналитической работы ЗАО «Пламя»
Анализ и разработка предложений по совершенствованию финансово-хозяйственной
деятельности ООО «Зорро»
Анализ объемов выпуска и реализации продукции в ЗАО «Арго»
Анализ состояния и использования основных средств и производственных мощностей
в ООО «Геральд»
Анализ факторов и резервов минимизации переменных и постоянных затрат ООО«Дол»
Анализ и оценка потребностей в основном и оборотном капитале в ООО «Нота»
Анализ финансового состояния предприятия ЗАО «Север»
Анализ финансового состояния предприятия ОАО «ВЭЛКОНТ»
Анализ финансового состояния предприятия ОАО «Север»
Анализ финансового состояния предприятия ОАО «Русь»
Анализ финансового состояния предприятия ООО «ПОЛИКС+»
Анализ финансового состояния предприятия ЗАО «Завод безалкогольных напитков»
Анализ финансового состояния предприятия ООО «Карина и Ко»
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3.2.2.3. Сведения о содержании и уровне курсовых работ (проектов)
Учебный год
1
2007/2008

2008/2009

Тема курсовой работы (проекта)
2
080114 Экономика и бухгалтерский учет (базовая подготовка)
Экономика организации

Курсовая работа на тему «Государственное регулирование трудовых отношений»
Курсовая работа на тему «Предпринимательство: формы и виды»
Курсовая работа на тему «Лизинг»
Курсовая работа на тему «Механизм управление предприятием»
Курсовая работа на тему «Внешнеэкономические связи предприятия»
Курсовая работа на тему «Формы расчетов при осуществлении торговых операций»

Оценка
3
5
5
4
4
3
4

2009/2010

2011/2012
2007/2008
2008/2009

2009/2010

Курсовая работа на тему «Особенности рыночного поведения малых фирм»
Курсовая работа на тему «Качество продукции как слагаемое успешной
деятельности предприятия»
Курсовая работа на тему «Особенности рыночного поведения малых фирм»
Курсовая работа на тему «Производственное предприятие - основа экономики»
Курсовая работа на тему «Предприятие как юридическое лицо, порядок создания
и ликвидации предприятия»
Курсовая работа на тему «Малый бизнес и его экономическая роль»
Курсовая работа на тему «Организационно-правовые формы предприятий»
Курсовая работа на тему «Ассоциации»

4
3

Бизнес-план пчеловодства (пасеки) СПК «Молоко пчел»
Бизнес план по созданию парикмахерской «ИРА»
Бизнес план по открытию первого глянцевого журнала в городе «VIP»
Бизнес план по созданию компьютерного клуба «Геймер»
Бизнес план по созданию оружейного магазина «Стрелок»
Бизнес-план “Организация компьютерной сервисной фирмы”
Бизнес план по созданию охранного предприятия «ЧОП»
Бизнес-план «Обувь снова на подъеме»
Бизнес план ночного клуба «Лира»
Бизнес-план мото-клуба «Экстремал»
Бизнес-план модельного агентства «Душечка»
Бизнес план по созданию мини-типографии «Paper»
Бизнес план по созданию массажного салона «Илона»
Бизнес план по открытию магазина женского белья «Красотка»

5
5
4
5
5
5
4
4
3
5
5
4
4
4

Бизнес-планирование

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Роль и место анализа в повышении эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия ООО «Ресурс»
Оценка современного состояния и направления совершенствования
аналитической работы Кирово-Чепецкого района
Информационная база анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия ЗАО «КОПР» и ее совершенствование
2008/2009
Функционально-стоимостной анализ и его роль в повышении эффективности
финансово-хозяйственной деятельности ООО «Выбор»
Анализ финансовых результатов деятельности ЗАО «Простор» и оценка влияния
на нее инфляционных процессов
Анализ и разработка предложений по совершенствованию
финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трон+»
Федеральные, региональные, местные налоги, их влияние на результаты
финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО «Крона»
Анализ оборотного капитала ООО «Мульти»
2009/2010 Анализ и пути совершенствования производственной деятельности ООО «Профиль»
Анализ объемов выпуска и реализации продукции в ЗАО «Кировзапас»
Анализ состояния и использования основных средств и производственных
мощностей в ООО «Русь»
Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов
на предприятии «Кристина»
Анализ затрат на производство и реализацию услуг ИП Крымов А.М.
2007/2008

5
5
5
4
4
4

5
4
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
4

3.2.2.4. Сведения о содержании и уровне курсовых работ (проектов)
Учебный год
1

Тема курсовой работы (проекта)
2

Оценка
3

080114 Парикмахерское искусство (базовая подготовка)
Экономика организации
2007/2008

Курсовая работа на тему «Производственная мощность предприятия»
Курсовая работа на тему «Предпринимательство и риск»
Курсовая работа на тему «Качество продукции как слагаемое успешной
деятельности предприятия»
Курсовая работа на тему «Особенности рыночного поведения крупных фирм»
Курсовая работа на тему «Особенности рыночного поведения малых фирм»
Курсовая работа на тему «Банкротство предприятия»

5
5
4
4
4
3

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Курсовая работа на тему «Формы расчетов при осуществлении
внешнеторговых операций»
Курсовая работа на тему «Внешнеторговый контракт»
Курсовая работа на тему «Внешнеэкономические связи предприятия»
Курсовая работа на тему «Планирование хозяйственной деятельности предприятия»
Курсовая работа на тему «Механизм управление предприятием»
Курсовая работа на тему «Цены и ценообразование на продукцию предприятия»
Курсовая работа на тему «Лизинг»
Курсовая работа на тему «Аренда»
Курсовая работа на тему «Предпринимательство: формы и виды»
Курсовая работа на тему «Формы и системы оплаты труда»
Курсовая работа на тему «Государственное регулирование трудовых отношений
на предприятии»
Курсовая работа на тему «Финансовое планирование на предприятии»
Курсовая работа на тему «Кадровый потенциал предприятия»
Курсовая работа на тему «Оборотные средства предприятия»
Курсовая работа на тему «Основные фонды предприятия»
Курсовая работа на тему «Консорциумы, синдикаты и промышленные узлы»
Курсовая работа на тему «Ассоциации»
Курсовая работа на тему «Финансово-промышленная группа»
Курсовая работа на тему «Холдинг»
Курсовая работа на тему «Организационно-правовые формы предприятий»
Курсовая работа на тему «Малый бизнес и его экономическая роль»
Курсовая работа на тему «Организационно-правовые формы предприятий»
Курсовая работа на тему «Финансово-промышленная группа»
Курсовая работа на тему «Консорциумы, синдикаты и промышленные узлы»
Курсовая работа на тему «Основные фонды предприятия»
Курсовая работа на тему «Кадровый потенциал предприятия»
Курсовая работа на тему «Государственное регулирование
трудовых отношений на предприятии»
Курсовая работа на тему «Предпринимательство: формы и виды»
Курсовая работа на тему «Цены и ценообразование на продукцию предприятия»
Курсовая работа на тему «Планирование хозяйственной деятельности предприятия»
Курсовая работа на тему «Банкротство предприятия»

5
5
5
4
4
3
2
4
5
5
5
4
4
4
4
4
3
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
4
4
3

Бизнес-планирование
2007/2008

1

2008/2009

2009/2010

Бизнес план магазина сувениров и подарков «Все для Вас»
Бизнес план по открытию магазина стройматериалов «Стройка-перестройка»
Бизнес план магазина Second hand «Хорошие вещи»
Бизнес план по открытию салона оптики среднего ценового сегмента
«Ясный взгляд»
2

Бизнес план по открытию парфюмерно-косметического магазина (мидл-класса)
Бизнес план по открытию магазина бижутерии «Сорока»
Бизнес-план по открытию магазина корейских автозапчастей «Корона»
Бизнес-план по открытию сети ломбардов «24 часа»
Бизнес-план по открытию ледового катка «Лунная дорожка»
Бизнес план по открытию курсов языка «Языки мира»
Бизнес план курьерской почты «Доставкин»
Бизнес-план по открытию кулинарии «Любовь сладкоежек»
Бизнес-план конного клуба «На коне»
Бизнес план кофейни «Аромат»
Бизнес-план по открытию сети кофе автоматов
Бизнес план клининговой компании «Чистюлькин»

5
5
4
3
3

3
3
5
5
4
3
3
5
5
4
4
4

2010/2011

2011/2012

Бизнес план по открытию и созданию кинотеатра «Вишня»
Бизнес-план по открытию парикмахерского салона
Бизнес-план по открытию салона красоты «Жасмин»
Бизнес-план открытия парикмахерской ИП Завражных Н.Н.
Бизнес-план по созданию салона-парикмахерской «Фантазия»
Бизнес-план по созданию пиццерии «Новая пицца»
Бизнес-план по созданию закусочной
Бизнес-план по оказанию парикмахерских услуг населению
Бизнес-план агентства недвижимости «Мой дом»
Бизнес-план по открытию аптеки «Всегда здоров»
Бизнес–план салона красоты
Бизнес–план парикмахерской «Орхидея»
Бизнес-план по открытию парикмахерского салона
Бизнес-план по оказанию парикмахерских услуг «Локон»
Бизнес-план тату-пирсинг салона «P.S»
Бизнес-план оказания парикмахерских услуг населению города
Бизнес-план парикмахерской «Любава»
Бизес-план парикмахерской «Ирокез»
Бизес-план парикмахерской

3
5
5
5
5
4
4
4
4
3
5
5
5
5
4
4
4
2
2

Моделирование и художественное
оформление прически
2007/2008

2008/2009

1

2009/2010

Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа романтическом стиле
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в фольклорном стиле
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в классическом стиле
Разработка модели женской прически и макияжа для юбилея с созданием
современного художественного образа
Разработка модели женской прически и макияжа для выпускного бала
с созданием современного художественного образа
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в стиле «ретро»
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в стиле «гламур»
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в экстравагантном стиле
2

Разработка модели женской прически и макияжа для дискотеки с созданием
современного художественного образа
Разработка модели женской свадебной прически и макияжа
с созданием современного художественного образа
Разработка модели женской креативной прически и макияжа с созданием
современного художественного образа
Разработка модели женской прически и макияжа с созданием современного
художественного образа на основе творчества стилиста С. Зверева
Разработка модели женской прически и макияжа с созданием современного
художественного образа в стиле «эклектика»
Разработка модели женской прически и макияжа с созданием современного
художественного образа на основе творчества стилиста Р.Татьяниной
Разработка модели женской прически и макияжа с созданием современного
художественного образа в авангардном стиле
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного

5
5
5
5
4
4
5
5
3

5
5
4
5
5
5
5
4

2010/2011

2011/2012

образа в фольклорном стиле
Разработка модели женской прически и макияжа для юбилея с созданием
современного художественного образа
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в стиле «ретро»
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в экстравагантном стиле
Разработка модели женской свадебной прически и макияжа с созданием
современного художественного образа
Разработка модели женской прически и макияжа с созданием современного
художественного образа на основе творчества стилиста С. Зверева
Разработка модели женской прически и макияжа с созданием современного
художественного образа на основе творчества стилиста Р. Татьяниной
Разработка модели женской прически и макияжа с созданием современного
художественного образа в авангардном стиле
Разработка модели женской прически и макияжа с созданием современного
художественного образа в стиле «эклектика»
Разработка модели женской креативной прически и макияжа с созданием
современного художественного образа
Разработка модели женской прически и макияжа для дискотеки
с созданием современного художественного образа
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в стиле «гламур»
Разработка модели женской прически и макияжа для выпускного бала с созданием
современного художественного образа
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в классическом стиле
Разработка модели женской прически и макияжа для создания
художественного образа в романтическом стиле
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в фольклорном стиле
Разработка модели женской прически и макияжа для юбилея с созданием
современного художественного образа
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в стиле «ретро»
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в экстравагантном стиле
Разработка модели женской свадебной прически и макияжа с созданием
современного художественного образа

4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
4
4
2

3.2.2.5. Сведения о содержании и уровне курсовых работ (проектов)
Учебный год

Тема курсовой работы (проекта)

Оценка

1

2

3

080124 Стилистика и искусство визажа
(бывшая Косметика и визажное искусство - углубленная подготовка)
Бизнес-планирование
2007/2008

Бизнес-план по созданию салона-парикмахерской «Лоск»
Бизнес план по созданию массажного салона «Илона»

5
4

Моделирование и художественное оформление
2007/2008

Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в стиле «ретро»
Разработка модели женской прически и макияжа для создания художественного
образа в экстравагантном стиле

5
4

3.2.3. Сведения о выпускных квалификационных работах
Учебный год
1

Тема выпускной
квалификационной
работы

Оценка

Замечания
председателя ГАК
(ИАК)

2

3

4

За аккредитационный период согласно ГОС 2 поколения
выпускные квалификационные работы не предусматривались

3.2.4.1. Сведения о порядке проведения и программах государственных экзаменов
Учебный
год

1

Вид экзамена
и наименование

Реквизиты
приказа
о проведении
экзамена

2

3

Количество оценок

Отличных

Хороших

Семестр,

Дисциплины,
задания по которым
включены в итоговый
междисциплинарный экзамен

Удовлетво- Неудовлетвори после которого
проводится
рительных
тельных

итоговый
междисциплинар
ный экзамен

4

5

6

7

8

9

030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка)
Итоговый
2007/2008 междисциплинарный
Приказ от
учебный экзамен по направлению
02.06.2008
год
подготовки
(специальности)

2

6

3

-

6

Итоговый
2008/2009 междисциплинарный
Приказ от
учебный экзамен по направлению
01.06.2009
год
подготовки
(специальности)

-

2

1

-

6

Приказ от
02.06.2010

-

4

2

-

6

Приказ от
02.06.2011

-

7

3

-

6

Приказ от
01.06.2012

-

3

3

-

6

2009/2010
учебный
год

2010/2011
учебный
год

2011/2012
учебный
год

Итоговый
междисциплинарный
экзамен по направлению
подготовки
(специальности)
Итоговый
междисциплинарный
экзамен по направлению
подготовки
(специальности)
Итоговый
междисциплинарный
экзамен по направлению
подготовки
(специальности)

Право социального обеспечения;
Организация работы органов социального
обеспечения;
Гражданское право;
Гражданский процесс;
Трудовое право;
Семейное право;
Финансовое право;
Уголовное право и процесс;
Правовые основы медико-социальной
экспертизы.
Право социального обеспечения;
Организация работы органов социального
обеспечения;
Гражданское право;
Гражданский процесс;
Трудовое право;
Семейное право;
Финансовое право;
Уголовное право и процесс;
Правовые основы медико-социальной
экспертизы.
Право социального обеспечения;
Организация работы органов социального
обеспечения;
Гражданское право;
Трудовое право;
Финансовое право;
Правовые основы медико-социальной
экспертизы.
Право социального обеспечения;
Организация работы органов социального
обеспечения;
Гражданское право;
Трудовое право;
Финансовое право;
Правовые основы медико-социальной
экспертизы.
Право социального обеспечения;
Организация работы органов социального
обеспечения;
Гражданское право;
Трудовое право;
Финансовое право;
Правовые основы медико-социальной
экспертизы.

3.2.4.2. Сведения о порядке проведения и программах государственных экзаменов
Учебный
год

Вид экзамена
и наименование

Реквизиты
приказа
о проведении
экзамена

Отличных

Хороших

Количество оценок

1

2

3

4

5

Удовлетво- Неудовлетвори
рительных
тельных
6

7

Семестр,
после которого
проводится
итоговый
междисциплинарны
й экзамен
8

Дисциплины,
задания по которым
включены в итоговый
междисциплинарный экзамен
9

080110 Банковское дело (базовая подготовка)
Итоговый
междисциплинарный
2007/2008
Приказ от
учебный экзамен по направлению
02.06.2008
год
подготовки
(специальности)

1

6

3

-

6

Итоговый
2008/2009 междисциплинарный
Приказ от
учебный экзамен по направлению
01.06.2009
год
подготовки
(специальности)

-

9

1

4

6

Итоговый
2009/2010 междисциплинарный
Приказ от
учебный экзамен по направлению
02.06.2010
год
подготовки
(специальности)

2

3

1

-

6

Итоговый
2010/2011 междисциплинарный
Приказ от
учебный экзамен по направлению
02.06.2011
год
подготовки
(специальности)

2

6

2

-

6

Итоговый
2011/2012 междисциплинарный
Приказ от
учебный экзамен по направлению
01.06.2012
год
подготовки
(специальности)

2

2

1

-

6

Бухгалтерский учет;
Финансы, денежное обращение и
кредит;
Налоги и налогообложение;
Экономический анализ;
Банковские операции;
Учет в банках.
Бухгалтерский учет;
Финансы, денежное обращение и
кредит;
Налоги и налогообложение;
Экономический анализ;
Банковские операции;
Учет в банках.
Бухгалтерский учет;
Финансы, денежное обращение и
кредит;
Налоги и налогообложение;
Экономический анализ;
Банковские операции;
Учет в банках.
Бухгалтерский учет;
Финансы, денежное обращение и
кредит;
Налоги и налогообложение;
Экономический анализ;
Банковские операции;
Учет в банках.
Бухгалтерский учет;
Финансы, денежное обращение и
кредит;
Налоги и налогообложение;
Экономический анализ;
Банковские операции;
Учет в банках.

3.2.4.3. Сведения о порядке проведения и программах государственных экзаменов
Учебный
год

Вид экзамена
и наименование

Реквизиты
приказа
о проведении
экзамена

Отличных

Хороших

Количество оценок

1

2

3

4

5

Удовлетво- Неудовлетвори
рительных
тельных
6

7

Семестр,
после которого
проводится
итоговый
междисциплинарны
й экзамен
8

Дисциплины,
задания по которым
включены в итоговый
междисциплинарный экзамен

9

080114 Экономика и бухгалтерский учет (базовая подготовка)
Итоговый
2007/2008 междисциплинарный
Приказ от
учебный экзамен по направлению
02.06.2008
год
подготовки
(специальности)

-

2

-

-

6

Итоговый
2008/2009 междисциплинарный
Приказ от
учебный экзамен по направлению
01.06.2009
год
подготовки
(специальности)

1

4

-

-

6

Итоговый
2009/2010 междисциплинарный
Приказ от
учебный экзамен по направлению
02.06.2010
год
подготовки
(специальности)

2

3

-

-

6

Бухгалтерский учет;
Финансы, денежное
обращение и кредит;
Налоги и налогообложение;
Анализ финансовохозяйственной деятельности;
Экономика организации;
Аудит.
Бухгалтерский учет;
Финансы, денежное
обращение и кредит;
Налоги и налогообложение;
Анализ финансовохозяйственной деятельности;
Экономика организации;
Аудит.
Бухгалтерский учет;
Финансы, денежное
обращение и кредит;
Налоги и налогообложение;
Анализ финансовохозяйственной деятельности;
Экономика организации;
Аудит.

3.2.4.4. Сведения о порядке проведения и программах государственных экзаменов
Учебный
год

1

Вид экзамена
и наименование

2

Реквизиты
приказа
о проведении
экзамена
3

Отличных

Семестр,
Количество оценок
Хороших Удовлетво- Неудовлетвори после которого
проводится
рительных
тельных

итоговый
междисциплинар
ный экзамен

4

5

6

7

8

Дисциплины,
задания по которым
включены в итоговый
междисциплинарный экзамен
9

080114 Парикмахерское искусство (базовая подготовка)
2007/2008
учебный
год

2008/2009
учебный
год

2009/2010
учебный
год

2010/2011
учебный
год

2011/2012
учебный
год

Итоговый
междисциплинарный
экзамен по направлению
подготовки
(специальности)
Итоговый
междисциплинарный
экзамен по направлению
подготовки
(специальности)
Итоговый
междисциплинарный
экзамен по направлению
подготовки
(специальности)
Итоговый
междисциплинарный
экзамен по направлению
подготовки
(специальности)
Итоговый
междисциплинарный
экзамен по направлению
подготовки
(специальности)

Приказ от
02.06.2008

3

1

2

-

6

Приказ от
01.06.2009

3

2

-

-

6

Приказ от
02.06.2010

4

2

-

-

6

Приказ от
02.06.2011

Приказ от
01.06.2012

1

3

5

5

-

-

-

-

Материаловедение;
Технология парикмахерских работ и
технологическое оборудование;
Основы декоративной косметики;
Технология косметических процедур.
Материаловедение;
Технология парикмахерских работ и
технологическое оборудование;
Основы декоративной косметики;
Технология косметических процедур.
Материаловедение;
Технология парикмахерских работ и
технологическое оборудование;
Основы декоративной косметики;
Технология косметических процедур.

6

Материаловедение;
Технология парикмахерских работ и
технологическое оборудование;
Основы декоративной косметики;
Технология косметических процедур.

6

Материаловедение;
Технология парикмахерских работ и
технологическое оборудование;
Основы декоративной косметики;
Технология косметических процедур.

3.2.4.5. Сведения о порядке проведения и программах государственных экзаменов
Учебный
год

1

Вид экзамена
и наименование

2

Реквизиты
приказа
о проведении
экзамена
3

Отличных

Семестр,
Количество оценок
Хороших Удовлетво- Неудовлетвори после которого
проводится
рительных
тельных

итоговый
междисциплинар
ный экзамен

4

5

6

7

8

Дисциплины,
задания по которым
включены в итоговый
междисциплинарный экзамен
9

080122 Прикладная эстетика и 080124 Стилистика и искусство визажа
(бывшая Косметика и визажное искусство - углубленная подготовка)
Итоговый
2007/2008 междисциплинарный
Приказ от
учебный экзамен по направлению
02.06.2008
год
подготовки
(специальности)

2

1

-

-

8

Материаловедение;
Основы декоративной
косметики;
Технология косметических
процедур.

3.2.5.1. Организация практик

№
п/п

Наименование вида
практики в
соответствии
с учебным планом

Наличие
Семестр
программы проведения
практик
практики

Цель
практики

Место
проведения
практики

Реквизиты и сроки действия
договоров (номер документа;
организация, с которой
заключен договор; дата документа;
дата окончания срока действия)

030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

учебная

имеется

4

получение первичных
профессиональных
умений и навыков

Юридическая клиника техникума
НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"
Администрация г. Кирово-Чепецка
Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма "Бизнесцентр"
Общество с ограниченной
ответственностью "Технопарк"
Общество с ограниченной
ответственностью "Новые технологии"
НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"
Общество с ограниченной
ответственностью "Дом недвижимости"
Общество с ограниченной
ответственностью "Плоандр"
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «БизнесЦентр»

договор б/н от 31.08.1999
до 30.08.2014
письмо № 2780/01-20 от
10.12.2002 до 14.02.2013
договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 02.09.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 01.01.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 01.01.2006
до 31.12.2010
договор б/н от 11.01.2006
до 10.01.2016
договор б/н от 21.06.2007
до 31.08.2008
договор б/н от 12.02.2008
до 01.03.2013
договор № 7 от 21.05.2008
до 31.12.2008
договор б/н от 14.01.2009
до 31.12.2009
договор б/н от 31.08.2009
до 31.08.2014
договор б/н от
02.09.2009 до 31.08.2014

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

производственная

имеется

5

закрепление, расширение,
углубление и
систематизация знаний

Общество с ограниченной
ответственностью «Технопарк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
НО «Фонд местного сообщества
«Вятская благотворительность»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Юридическая клиника техникума

договор б/н от 01.01.2010
до 31.12.2014
договор б/н от 06.05.2010
до 05.05.2015

НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"
Администрация г. Кирово-Чепецка

договор б/н от 31.08.1999
до 30.08.2014
письмо № 2780/01-20 от
10.12.2002 до 14.02.2013
договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 02.09.2004
до 31.08.2009

Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма "Бизнесцентр"
Общество с ограниченной
ответственностью "Технопарк"
Общество с ограниченной
ответственностью "Новые технологии"
НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"
Общество с ограниченной
ответственностью "Дом недвижимости"
Общество с ограниченной

договор б/н от 25.06.2010
до 31.12.2010
договор б/н от 31.08.2010
до 31.08.2015
договор б/н от 01.01.2011
до 31.12.2015
договор б/н от 30.03.2011
до 31.12.2011
договор б/н от 31.08.2011
до 31.08.2014
договор б/н от 06.09.2011
до 05.09.2012

договор б/н от 01.01.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 01.01.2006
до 31.12.2010
договор б/н от 11.01.2006
до 10.01.2016
договор б/н от 21.06.2007
до 31.08.2008
договор б/н от 12.02.2008

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49

преддипломная

имеется

6

ответственностью "Плоандр"
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской обл.
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «БизнесЦентр»
Общество с ограниченной
ответственностью «Технопарк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
НО «Фонд местного сообщества
«Вятская благотворительность»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
овладение первоначальным Юридическая клиника техникума

до 01.03.2013
договор № 7 от 21.05.2008
до 31.12.2008
договор б/н от 14.01.2009
до 31.12.2009
договор б/н от 31.08.2009
до 31.08.2014
договор б/н от
02.09.2009 до 31.08.2014

НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"
Администрация г. Кирово-Чепецка

договор б/н от 31.08.1999
до 30.08.2014
письмо № 2780/01-20 от
10.12.2002 до 14.02.2013

договор б/н от 01.01.2010
до 31.12.2014
договор б/н от 06.05.2010
до 05.05.2015
договор б/н от 25.06.2010
до 31.12.2010
договор б/н от 31.08.2010
до 31.08.2015
договор б/н от 01.01.2011
до 31.12.2015
договор б/н от 30.03.2011
до 31.12.2011
договор б/н от 31.08.2011
до 31.08.2014
договор б/н от 06.09.2011
до 05.09.2012

профессиональным опытом,
проверки профессиональной
готовности будущего
специалиста к
самостоятельной трудовой
деятельности и сбора
материалов к дипломному
проекту (работе)

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма "Бизнесцентр"
Общество с ограниченной
ответственностью "Технопарк"
Общество с ограниченной
ответственностью "Новые технологии"
НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"
Общество с ограниченной
ответственностью "Дом недвижимости"
Общество с ограниченной
ответственностью "Плоандр"
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской обл.
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «БизнесЦентр»
Общество с ограниченной
ответственностью «Технопарк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
НО «Фонд местного сообщества

договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 02.09.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 01.01.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 01.01.2006
до 31.12.2010
договор б/н от 11.01.2006
до 10.01.2016
договор б/н от 21.06.2007
до 31.08.2008
договор б/н от 12.02.2008
до 01.03.2013
договор № 7 от 21.05.2008
до 31.12.2008
договор б/н от 14.01.2009
до 31.12.2009
договор б/н от 31.08.2009
до 31.08.2014
договор б/н от
02.09.2009 до 31.08.2014
договор б/н от 01.01.2010
до 31.12.2014
договор б/н от 06.05.2010
до 05.05.2015
договор б/н от 25.06.2010
до 31.12.2010
договор б/н от 31.08.2010
до 31.08.2015
договор б/н от 01.01.2011
до 31.12.2015
договор б/н от 30.03.2011
до 31.12.2011
договор б/н от 31.08.2011

69

«Вятская благотворительность»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области

до 31.08.2014
договор б/н от 06.09.2011
до 05.09.2012

3.2.5.2. Организация практик

№
п/п

Наименование вида
практики в
соответствии
с учебным планом

Наличие
программы
практик

Семестр
проведения
практики

Цель
практики

Место
проведения
практики

Реквизиты и сроки действия
договоров (номер документа;
организация, с которой
заключен договор; дата
документа; дата окончания срока
действия)

080110 Банковское дело (базовая подготовка)
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

учебная

имеется

4

получение первичных
профессиональных
умений и навыков

Учебная бухгалтерия техникума
НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"
Открытое акционерное общество
"Коммерческий банк "Хлынов"
Администрация г. Кирово-Чепецка
Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма "Бизнесцентр"
Общество с ограниченной
ответственностью "Технопарк"
Общество с ограниченной
ответственностью "Новые технологии"
НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"
Акционерно-коммерческий банк
"Вятка-банк"
Общество с ограниченной
ответственностью "Дом недвижимости"
Общество с ограниченной
ответственностью "Плоандр"

договор б/н от 31.08.1999
до 30.08.2014
письмо б/н от 22.07.2002
без срока
письмо № 2780/01-20 от
10.12.2002 до 14.02.2013
договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 02.09.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 01.01.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 01.01.2006
до 31.12.2010
договор б/н от 11.01.2006
до 10.01.2016
договор б/н от 08.09.2006
без срока
договор б/н от 21.06.2007
до 31.08.2008
договор б/н от 12.02.2008
до 01.03.2013

Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской обл.
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «БизнесЦентр»
Общество с ограниченной
ответственностью «Технопарк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
ОАО «АКБ «Вятка-банк»

14
15
16
17

18
19

20
21
22
23

24
25
26
27

производственная

имеется

5

закрепление, расширение,
углубление и
систематизация знаний

Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
НО «Фонд местного сообщества
«Вятская благотворительность»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"

29

Открытое акционерное общество
"Коммерческий банк "Хлынов"
Администрация г. Кирово-Чепецка

30

Некоммерческая организация

28

договор № 7 от 21.05.2008
до 31.12.2008
договор б/н от 14.01.2009
до 31.12.2009
договор б/н от 31.08.2009
до 31.08.2014
договор б/н от 02.09 2009
до 31.08.2014
договор б/н от 01.01.2010
до 31.12.2014
договор б/н от 06.05.2010
до 05.05.2015
договор б/н от 01.06.2010
до 31.05.2015
договор б/н от 25.06.2010
до 31.12.2010
договор б/н от 31.08.2010
до 31.08.2015
договор б/н от 01.01.2011
до 31.12.2015
договор б/н от 30.03.2011
до 31.12.2011
договор б/н от 31.08.2011
до 31.08.2014
договор б/н от 06.09.2011
до 05.09.2012
договор б/н от 31.08.1999
до 30.08.2014
письмо б/н от 22.07.2002
без срока
письмо № 2780/01-20 от
10.12.2002 до 14.02.2013
договор б/н от 31.08.2004

31
32

33
34
35
36
37
38
39
40

41
42

43
44
45

46

"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма "Бизнесцентр"
Общество с ограниченной
ответственностью "Технопарк"
Общество с ограниченной
ответственностью "Новые технологии"
НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"
Акционерно-коммерческий банк
"Вятка-банк"
Общество с ограниченной
ответственностью "Дом недвижимости"
Общество с ограниченной
ответственностью "Плоандр"
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «БизнесЦентр»
Общество с ограниченной
ответственностью «Технопарк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
ОАО «АКБ «Вятка-банк»
Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
НО «Фонд местного сообщества
«Вятская благотворительность»

до 31.08.2009
договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 02.09.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 01.01.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 01.01.2006
до 31.12.2010
договор б/н от 11.01.2006
до 10.01.2016
договор б/н от 08.09.2006
без срока
договор б/н от 21.06.2007
до 31.08.2008
договор б/н от 12.02.2008
до 01.03.2013
договор б/н от 31.08.2009
до 31.08.2014
договор б/н от 02.09 2009
до 31.08.2014
договор б/н от 01.01.2010
до 31.12.2014
договор б/н от 06.05.2010
до 05.05.2015
договор б/н от 01.06.2010
до 31.05.2015
договор б/н от 31.08.2010
до 31.08.2015
договор б/н от 01.01.2011
до 31.12.2015
договор б/н от 31.08.2011
до 31.08.2014

47

48
49
50
51
52

53
54
55
56
57

58
59

60

преддипломная

имеется

6

овладение первоначальным НОУ "Агентство поддержки малого
профессиональным опытом, бизнеса"
проверки профессиональной
готовности будущего
специалиста к
самостоятельной трудовой
деятельности и сбора
материалов к дипломному
проекту (работе)

Открытое акционерное общество
"Коммерческий банк "Хлынов"
Администрация г. Кирово-Чепецка
Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма "Бизнесцентр"
НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"
Акционерно-коммерческий банк
"Вятка-банк"
Общество с ограниченной
ответственностью "Дом недвижимости"
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «БизнесЦентр»
Общество с ограниченной
ответственностью «Технопарк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
ОАО «АКБ «Вятка-банк»

договор б/н от 31.08.1999
до 30.08.2014

письмо б/н от 22.07.2002
без срока
письмо № 2780/01-20 от
10.12.2002 до 14.02.2013
договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 02.09.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 11.01.2006
до 10.01.2016
договор б/н от 08.09.2006
без срока
договор б/н от 21.06.2007
до 31.08.2008
договор б/н от 31.08.2009
до 31.08.2014
договор б/н от 02.09 2009
до 31.08.2014
договор б/н от 01.01.2010
до 31.12.2014
договор б/н от 06.05.2010
до 05.05.2015
договор б/н от 01.06.2010
до 31.05.2015

61
62

63

Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
НО «Фонд местного сообщества
«Вятская благотворительность»

договор б/н от 31.08.2010
до 31.08.2015
договор б/н от 01.01.2011
до 31.12.2015
договор б/н от 31.08.2011
до 31.08.2014

3.2.5.3. Организация практик

№
п/п

Наименование вида
практики в
соответствии
с учебным планом

Наличие
Семестр
программы проведения
практик
практики

Цель
практики

Место
проведения
практики

Реквизиты и сроки действия
договоров (номер документа;
организация, с которой заключен
договор; дата документа; дата
окончания срока действия)

080114 Экономика и бухгалтерский учет (базовая подготовка)
1

учебная

имеется

4

получение первичных
профессиональных
умений и навыков

Учебная бухгалтерия техникума
НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"
НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"

договор б/н от 31.08.1999
до 30.08.2014
договор б/н от 31.08.1999
до 30.08.2014

4

Администрация г. Кирово-Чепецка

5

Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма "Бизнесцентр"
Общество с ограниченной
ответственностью "Технопарк"
Общество с ограниченной
ответственностью "Новые технологии"
Закрытое акционерное общество
"Оснастка"
Общество с ограниченной
ответственностью "Дом недвижимости"
Общество с ограниченной
ответственностью "Плоандр"
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Межрайонная ИФНС России № 7 по

письмо № 2780/01-20 от
10.12.2002 до 14.02.2013
договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 02.09.2004
до 31.08.2009

2
3

6
7

8
9
10
11
12
13
14

производственная

имеется

5

закрепление, расширение,
углубление и
систематизация знаний

договор б/н от 01.01.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 01.01.2006
до 31.12.2010
договор б/н от 17.06.2006
до 30.06.2008
договор б/н от 21.06.2007
до 31.08.2008
договор б/н от 12.02.2008
до 01.03.2013
договор № 7 от 21.05.2008
до 31.12.2008
договор б/н от 14.01.2009

Кировской обл.
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «БизнесЦентр»
МУ «ЦБ МДОУ» г. Кирово-Чепецка

15
16

17
18
19

20
21
22

23
24
25
26

27
28

преддипломная

имеется

6

Общество с ограниченной
ответственностью «Технопарк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
Межрайонная ИФНС России № 7по
Кировской области
НО «Фонд местного сообщества
«Вятская благотворительность»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
овладение первоначальным Администрация г. Кирово-Чепецка
профессиональным опытом,
проверки профессиональной
готовности будущего
специалиста к
самостоятельной трудовой
деятельности и сбора
материалов к дипломному
проекту (работе)

Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Некоммерческая организация

до 31.12.2009
договор б/н от 31.08.2009
до 31.08.2014
договор б/н от 02.09 2009
до 31.08.2014
договор б/н от 01.10.2009
до 29.10.2009
договор б/н от 01.01.2010
до 31.12.2014
договор б/н от 06.05.2010
до 05.05.2015
договор б/н от 25.06.2010
до 31.12.2010
договор б/н от 31.08.2010
до 31.08.2015
договор б/н от 01.01.2011
до 31.12.2015
договор б/н от 30.03.2011
до 31.12.2011
договор б/н от 31.08.2011
до 31.08.2014
договор б/н от 06.09.2011
до 05.09.2012
письмо № 2780/01-20 от
10.12.2002 до 14.02.2013

договор б/н от 31.08.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 31.08.2004

29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42

43
44
45

"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма "Бизнесцентр"
Общество с ограниченной
ответственностью "Технопарк"
Общество с ограниченной
ответственностью "Новые технологии"
НОУ "Агентство поддержки малого
бизнеса"
Закрытое акционерное общество
"Оснастка"
Общество с ограниченной
ответственностью "Дом недвижимости"
Общество с ограниченной
ответственностью "Плоандр"
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской обл.
Некоммерческая организация
"Вятский инновационный фонд"
Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «БизнесЦентр»
МУ «ЦБ МДОУ» г. Кирово-Чепецка
Общество с ограниченной
ответственностью «Технопарк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
технологии»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
Некоммерческая организация
"Фонд "Вятский бизнес-инкубатор"
Общество с ограниченной

до 31.08.2009
договор б/н от 02.09.2004
до 31.08.2009
договор б/н от 01.01.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 01.01.2006
до 31.12.2010
договор б/н от 11.01.2006
до 10.01.2016
договор б/н от 17.06.2006
до 30.06.2008
договор б/н от 21.06.2007
до 31.08.2008
договор б/н от 12.02.2008
до 01.03.2013
договор № 7 от 21.05.2008
до 31.12.2008
договор б/н от 14.01.2009
до 31.12.2009
договор б/н от 31.08.2009
до 31.08.2014
договор б/н от 02.09 2009
до 31.08.2014
договор б/н от 01.10.2009
до 29.10.2009
договор б/н от 01.01.2010
до 31.12.2014
договор б/н от 06.05.2010
до 05.05.2015
договор б/н от 25.06.2010
до 31.12.2010
договор б/н от 31.08.2010
до 31.08.2015
договор б/н от 01.01.2011

46
47
48

ответственностью «Новые
технологии»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области
НО «Фонд местного сообщества
«Вятская благотворительность»
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Кировской области

до 31.12.2015
договор б/н от 30.03.2011
до 31.12.2011
договор б/н от 31.08.2011
до 31.08.2014
договор б/н от 06.09.2011
до 05.09.2012

3.2.5.4. Организация практик

№
п/п

Наименование вида
практики в
соответствии
с учебным планом

Наличие
Семестр
программы проведения
практик
практики

Цель
практики

Место
проведения
практики

Реквизиты и сроки действия
договоров (номер документа;
организация, с которой заключен
договор; дата документа; дата
окончания срока действия)

080114 Парикмахерское искусство (базовая подготовка)
1

учебная

имеется

4

получение первичных
профессиональных
умений и навыков

Учебная мастерская техникума

10

Общество с ограниченной
ответственностью "Лэнд"
Общество с ограниченной
ответственностью "Тритон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мария"
Общество с ограниченной
ответственностью "Кладезь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Тритон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Ажур"
Общество с ограниченной
ответственностью "Кладезь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мария"
ЧП Погудина О.Н.

11

ЧП Логинова Н.И.

2
3
4
5
6
7
8
9

12
13
14
15

производственная

имеется

5

закрепление, расширение,
углубление и
систематизация знаний

договор б/н от 06.09.1999
до 05.09.2014
договор б/н от 30.06.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 02.07.2005
до 01.07.2010
договор б/н от 11.08.2006
до 10.08.2009
договор б/н от 01.01.2009
до 31.12.2013
договор б/н от 02.07.2010
до 01.07.2013
договор б/н от 04.07.2010
до 03.07.2013
договор б/н от 01.07.2011
до 30.06.2016
договор б/н от 28.10.2011
до 27.10.2014
договор б/н от 01.06.2012
до 31.05.2015

Учебная мастерская
техникума
Общество с ограниченной
ответственностью "Лэнд"
Общество с ограниченной
ответственностью "Тритон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мария"

договор б/н от 06.09.1999
до 05.09.2014
договор б/н от 30.06.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 02.07.2005
до 01.07.2010

21

Общество с ограниченной
ответственностью "Кладезь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Тритон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Ажур"
Общество с ограниченной
ответственностью "Кладезь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мария"
ЧП Погудина О.Н.

22

ЧП Логинова Н.И.

16
17
18
19
20

23

преддипломная

имеется

6

овладение первоначальным Учебная мастерская техникума
профессиональным опытом,
проверки профессиональной
готовности будущего
специалиста к
самостоятельной трудовой
деятельности и сбора
материалов к дипломному
проекту (работе)

32

Общество с ограниченной
ответственностью "Лэнд"
Общество с ограниченной
ответственностью "Тритон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мария"
Общество с ограниченной
ответственностью "Кладезь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Тритон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Ажур"
Общество с ограниченной
ответственностью "Кладезь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мария"
ЧП Погудина О.Н.

33

ЧП Логинова Н.И.

24
25
26
27
28
29
30
31

договор б/н от 11.08.2006
до 10.08.2009
договор б/н от 01.01.2009
до 31.12.2013
договор б/н от 02.07.2010
до 01.07.2013
договор б/н от 04.07.2010
до 03.07.2013
договор б/н от 01.07.2011
до 30.06.2016
договор б/н от 28.10.2011
до 27.10.2014
договор б/н от 01.06.2012
до 31.05.2015

договор б/н от 06.09.1999
до 05.09.2014
договор б/н от 30.06.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 02.07.2005
до 01.07.2010
договор б/н от 11.08.2006
до 10.08.2009
договор б/н от 01.01.2009
до 31.12.2013
договор б/н от 02.07.2010
до 01.07.2013
договор б/н от 04.07.2010
до 03.07.2013
договор б/н от 01.07.2011
до 30.06.2016
договор б/н от 28.10.2011
до 27.10.2014
договор б/н от 01.06.2012

до 31.05.2015

3.2.5.5. Организация практик
№
п/п

Наименование вида
практики в
соответствии
с учебным планом

Наличие
Семестр
программы проведения
практик
практики

Цель
практики

Место
проведения
практики

Реквизиты и сроки действия
договоров (номер документа;
организация, с которой заключен
договор; дата документа; дата
окончания срока действия)

080122 Прикладная эстетика и 080124 Стилистика и искусство визажа
(бывшая Косметика и визажное искусство - углубленная подготовка)
1

учебная

имеется

4,5

получение первичных
профессиональных
умений и навыков

Учебная мастерская техникума

10

Общество с ограниченной
ответственностью "Лэнд"
Общество с ограниченной
ответственностью "Тритон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мария"
Общество с ограниченной
ответственностью "Кладезь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Тритон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Ажур"
Общество с ограниченной
ответственностью "Кладезь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мария"
ЧП Погудина О.Н.

11

ЧП Логинова Н.И.

2
3
4
5
6
7
8
9

12
13
14

производственная

имеется

6,7

закрепление, расширение,
углубление и
систематизация знаний

Общество с ограниченной
ответственностью "Лэнд"

договор б/н от 06.09.1999
до 05.09.2014
договор б/н от 30.06.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 02.07.2005
до 01.07.2010
договор б/н от 11.08.2006
до 10.08.2009
договор б/н от 01.01.2009
до 31.12.2013
договор б/н от 02.07.2010
до 01.07.2013
договор б/н от 04.07.2010
до 03.07.2013
договор б/н от 01.07.2011
до 30.06.2016
договор б/н от 28.10.2011
до 27.10.2014
договор б/н от 01.06.2012
до 31.05.2015
договор б/н от 06.09.1999
до 05.09.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Тритон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мария"

договор б/н от 30.06.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 02.07.2005
до 01.07.2010

20

Общество с ограниченной
ответственностью "Кладезь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Тритон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Ажур"
Общество с ограниченной
ответственностью "Кладезь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мария"
ЧП Погудина О.Н.

21

ЧП Логинова Н.И.

15
16
17
18
19

22

преддипломная

имеется

8

овладение первоначальным Общество с ограниченной
профессиональным опытом,
проверки профессиональной ответственностью "Лэнд"
готовности будущего
специалиста к
самостоятельной трудовой
деятельности и сбора
материалов к дипломному
проекту (работе)

30

Общество с ограниченной
ответственностью "Тритон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мария"
Общество с ограниченной
ответственностью "Кладезь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Тритон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Ажур"
Общество с ограниченной
ответственностью "Кладезь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мария"
ЧП Погудина О.Н.

31

ЧП Логинова Н.И.

23
24
25
26
27
28
29

договор б/н от 11.08.2006
до 10.08.2009
договор б/н от 01.01.2009
до 31.12.2013
договор б/н от 02.07.2010
до 01.07.2013
договор б/н от 04.07.2010
до 03.07.2013
договор б/н от 01.07.2011
до 30.06.2016
договор б/н от 28.10.2011
до 27.10.2014
договор б/н от 01.06.2012
до 31.05.2015
договор б/н от 06.09.1999
до 05.09.2014

договор б/н от 30.06.2005
до 31.12.2009
договор б/н от 02.07.2005
до 01.07.2010
договор б/н от 11.08.2006
до 10.08.2009
договор б/н от 01.01.2009
до 31.12.2013
договор б/н от 02.07.2010
до 01.07.2013
договор б/н от 04.07.2010
до 03.07.2013
договор б/н от 01.07.2011
до 30.06.2016
договор б/н от 28.10.2011
до 27.10.2014
договор б/н от 01.06.2012

до 31.05.2015

Часть 3.3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
3.3.1. Перечень компьютерных классов

№

Адрес компьютерного
класса

1

2

1

ул. Первомайская, 13

№
аудитории

4

34

Количество ПК в
классе

Количество ПК с
процессорами PIII и выше

Количество ПК с
двухъядерными и
более процессорами

Скорость
подключения к
сети Интернет

Количество
компьютеров,
пригодных для
тестирования
студентов в
режиме on-line

5

6

7

8

9

13

8

6

2 Мбит/с

8

3.3.2. Объем фонда электронных библиотек
№п/п
1

Наименование учебной литературы
2

Автор, год и место издания литературы
3

Общеобразовательные дисциплины

5

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. ч
1. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. ч. 2.
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений
Английский язык: читаем и говорим по-английски. Практикум

6
7

Геометрия. 10—11 классы
Геометрия. Профильный уровень: учебник для 10 класса

8
9
10
11
12
13
14

18
19
20

Деловой Английский
Естествознание и основы экологии
Информатика
Информатика - курс 3 (Юнита 2)
Информатика - курс 4 (Юнита 1)
Информатика - курс 4 (Юнита 2)
История России и мира с древнейших времен до конца XIX века:
Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений
История
История России второй половины XIX - начала ХХ века. Планы
семинаров и практических занятий
История России второй половины XIX - начала ХХ века. Учебнометодический комплекс
Концепции современного естествознания. Практикум
Краткий курс лекций по экологии: Учебно-методическое пособие
Литература. 10 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений

21
22
23

Мировая культура и искусство: Конспект лекций. Ч. 1
Мировая культура и искусство: Конспект лекций. Ч. 2
Мировая художественная культура

1
2
3
4

15
16
17

Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин - 8-е изд.,
стер. — М.: Мнемозина, 2009 - 366 с.: ил.
Ш.А. Алимов М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2007-384с.
А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. - 10-е изд., стер. - М.: Мнемозина,
2009. - 399 с.: ил.
А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. - 10-е изд., стер. - М.: Мнемозина,
2009. - 239 с.: ил.
М.С. Василенко, О.В. Герасименко, С.А. Уткина – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. –
68 с.
Калинин А. Ю., Терёшин Д. А. - Новое изд., испр. и доп.- М.: МЦНМО, 2011 - 640 с, ил.
В. А. Гусев, Е. Д. Куланин, А. Г. Мякишев, С. Н. Федин. - М: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010. - 311 с.: ил.
А.П. Андрюшкин, М: Дашков и Ко,2008-332 с.
Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страут Е.К. - М.: Дрофа, 2007, 303 с.
Н.В. Макарова, М: Питер-2011-576 с.
А.В. Воробьев, Т.В. Воробьева - М, СГУ, 2003 – 183 с.
А.В. Воробьев, Т.В. Воробьева - М, СГУ, 2003 – 158 с.
А.В. Воробьев, Т.В. Воробьева - М, СГУ, 2003 – 186 с.
3аrладин Н.В., Симония Н.А. ТИД Рycское слово РС., 2008. 400 с.: ил.
Н.С. Борисов, М: ПРОСВЕЩЕНИЕ-2009-256с.
Н.И. Никулина – Киров Изд-во ВятГУ, 2005. – 30 с.
Н.И. Никулина – Киров Изд-во ВятГУ, 2005. – 61 с.
Л.Р. Родкина, Е.Э. Шмакова - Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2010. – 144 с.
Радаев А.А. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. – 18 с.
Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов, О.Е. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. М.:
Дрофа, 2007. 444
Кочеткова И.С. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2006. – 50 с.
Кочеткова И.С. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 56 с.
Емохонова Л. учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый
уровень) /.2e изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 240 с.: ил., [32] с. цв.
вкл.

24

Общая биология

25
26

Опорные конспекты по истории России 6-11 классы
Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.

27
28
29
30
31

Отечественная история
Политическая география России: практикум
Пособие по русскому языку
Практикум по курсу концепций современного естествознания
Практикум по отечественной истории. Ч. 1. Кн. 1

32

Практикум по отечественной истории. Ч. 1. Кн. 2

33

42
43
44
45
46
47
48
49

Практикум по развитию разговорных навыков «Семейный альбом»
по дисциплине «Иностранный язык (английский)»
Практический курс русского языка: практикум
Русский язык 10-11 классы
Сборник задач по физике
Сборник тестовых вопросов и задач по общей физике: Практикум.
Современная географическая картина мира (Теоретические основы
и геоинформационные методы проведения исследовательской
работы школьников)
Тексты для чтения по немецкому языку
Теория и методология истории: учебно-методическое пособие
Учебное пособие по немецкому языку: Die Stadt am Fluss Wjatka und
ihre Bürger
Учебно-методические комплексы кафедры всеобщей истории ВятГУ
Физика 10 класс.
Физика 11 класс.
Физическая и экономическая география мира
Физкультура - методика самостоятельных занятий
Химия 10 класс.
Химия 11 класс.
Экономическая география

50
51

Экономическая и социальная география зарубежных стран
Экономическая и социальная география мира 10 класс

34
35
36
37
38

39
40
41

Константинов В. М. учебник для студ. ОУ СПО / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О.
Фадеева; под ред. В.М.Константинова - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2008. - 256 с.
Степанищев А.Т. – М., Владос, 2001. - 128 с.
Е. Н. Литвинов, А 1: Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьева. 2e изд., испр. и доп. М.:
АСТ: Acrрель, 2008. 350 с.: ил.
Г.Я. Тригуб, А.А. Илларионов – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. – 240 с.
Котляр Н.В. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. – 212 с.
В.Ф. Греков, М: Оникс-2008-512с.
Савченко В.Н., Смагин В.П. – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2003. – 264 с.
Сост.: Г.Я. Тригуб, С.В. Коваленко, А.А. Илларионов, С.В. Юферова. – Владивосток: Издво ВГУЭС, 2005. – 152 с.
Сост.: Г.Я. Тригуб, С.В. Коваленко, А.А. Илларионов, С.В. Юферова. – Владивосток: Издво ВГУЭС, 2005. – 224 с.
Е.Ю. Бацкалеева, Н.И. Рева - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005. – 60 с.
Коновалова Ю.О. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. – 26 с.
В.Ф. Греков, М: Просвещение-2011-368с.
Н.А. Парфентьева, М: Просвещение-2010-206с.
Родкина Л.Р., Смагин В.П., Шавлюгин А.И. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. – 72 с.
Барнаул, 2008 – 38 с.
Метелева М.Я. – Киров: Изд-во ВятГУ, 2010. – 42 с.
Афиногенова Т.Е. - Киров: Изд-во ВятГУ, 2006. – 19 с.
Романова И. В. – Киров: изд-во ВятГУ, 2007. – 80 с.
Сборник - Киров: Изд-во ВятГУ, 2007. - 325 с.
Г.Я. Мякишев, М: Просвещение-2010-366с.
Г.Я. Мякишев, М: Просвещение-2010-399с.
В.П. Максоковский, М: Айрис-пресс, 2010-368 с.
34 с.
О.С. Габриелиян, М: Дрофа-2009-318 с.
О.С. Габриелиян, М: Дрофа-2009-402 с.
В.П. Желтиков, Н.Г. Кузнецов, С.Г. Тяглов. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов
н/Д: Феникс, 2001. — 384 с.
Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухоруков. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 464 с.
Е.М. Курашева, - М: Издательство «Экзамен» - 2011 - 222 с.

№ п/п

Наименование учебной литературы

Автор, год и место издания литературы

1

2

3

Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины
1

Английский язык: читаем и говорим по-английски. Практикум

2
3

Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды:
учебник
Деловой Английский
Деловые переговоры на иностранном языке. Английский язык.
Учебно-методическое пособие
Иностранный язык (деловой английский). Элементы имиджа:
Практикум
Информатика - курс 3 (Юнита 2)
Информатика - курс 4 (Юнита 1)
Информатика - курс 4 (Юнита 2)
Информационные системы в экономике
Информационные системы в экономике
История экономики
История

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

История России. 1917–2009
История России и мира с древнейших времен до конца XIX века:
Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений
История
История России второй половины XIX - начала ХХ века. Планы
семинаров и практических занятий
История России второй половины XIX - начала ХХ века. Учебнометодический комплекс
Культурология
Культурология
Культурология
Культурология. Учебное пособие
Маркетинг
Менеджмент
Менеджмент организации. Электронный учебник
Общая психология. Учебно-методический комплекс
Основы права
Основы социологии и политологии. Тренировочные тесты по 15
темам
Основы экономики. Учебное пособие для учреждений СПО

М.С. Василенко, О.В. Герасименко, С.А. Уткина – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. –
68 с.
Издательство Дрофа; 2009. - 375 с.
Белов С.В. – М.: Юрайт, 2011. – 680 с.
А.П. Андрюшкин, М: Дашков и Ко,2008-332 с.
Лазаричева Е.С. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2008. – 65 с
Сост. И.В. Тѐ, Ю.В. Балыбердина. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005. – 48 с.
А.В. Воробьев, Т.В. Воробьева - М, СГУ, 2003 – 183 с.
А.В. Воробьев, Т.В. Воробьева - М, СГУ, 2003 – 158 с.
А.В. Воробьев, Т.В. Воробьева - М, СГУ, 2003 – 186 с.
Бадлин К.В., М: Дашков и Ко 2008-395
Под. ред. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 463 с.
Шевчук Д.А. Электронное издание; Эксмо, 2009, 305 стр.
П.С. Самыгин и др. - Изд. 7-е. - Ростов н/Д: «Феникс», 2009 - 478 с. - (Среднее
профессиональное образование)
А.С. Барсенков, А.И. Вдовин – М.: Аспект Пресс, 2010. - 846 c.
3аrладин Н.В., Симония Н.А. ТИД Рycское слово РС., 2008. 400 с.: ил.
Н.С. Борисов, М: ПРОСВЕЩЕНИЕ-2009-256с.
Н.И. Никулина – Киров Изд-во ВятГУ, 2005. – 30 с.
Н.И. Никулина – Киров Изд-во ВятГУ, 2005. – 61 с.
Н.В. Катаева – ТНХ
Т.Г. Грушевидская-2010-688 с.
А.Т.Калннкин-2010-480 с.
Д.А. Лалетин – Воронеж, ВГПУ, 2008. – 152 с.
Захаров С.В., Сербиновский Б.Ю., Павленко В.И. - Ростов н/Д: «Феникс», 2009 - 361 с.
Учебник для вузов – 2008-608 с.
Под ред. Тебекина А.В., Касаева Б.С. – М.: Кнорус, 2008
Е.Ю. Шемякина, А.В. Осницкий
Мелихова Л.В. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000 - 416 с.
Теребенина Е.И. - Академия бюджета и казначейства министерства финансов РФ – 48 с.
Камаев В.Д. – М.: ВЛАДОС, 2002 – 160 с.

30
31
32
33
34

Отечественная история
Политическая география России: практикум
Политология. Учебно-методическое пособие
Пособие по русскому языку
Практикум по отечественной истории. Ч. 1. Кн. 1

35

Практикум по отечественной истории. Ч. 1. Кн. 2

36

40

Практикум по развитию разговорных навыков «Семейный альбом»
по дисциплине «Иностранный язык (английский)»
Практическая психология для менеджеров
Практический курс русского языка: практикум
Психология предпринимательской деятельности и основы
экономической психологии. Курс лекций
Психология управления

41
42

Современный русский язык и культура речи
Социология: история, основы, институционализация в России

43

Руководство к выполнению курсовой работы по дисциплине
«Психология делового общения» (составлено в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО)
Русский язык и культура речи. Рекомендовано Министерством
образования РФ в качестве учебника для студентов ВУЗов
Русский язык и культура речи: Учебник
Русский язык и культура речи. Учебно-методическое пособие по
выполнению практических работ для студентов среднего
профессионального образования
Социология: история, основы, институционализация в России
(Серия «Библиотека студента»)
Тексты для чтения по немецкому языку
Теория и методология истории: учебно-методическое пособие
Учебное пособие по немецкому языку: Die Stadt am Fluss Wjatka und
ihre Bürger
Учебно-методические комплексы кафедры всеобщей истории ВятГУ
Физкультура - методика самостоятельных занятий
Философия
Эстетика: Учебник
Эстетика: УМК

37
38
39

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Г.Я. Тригуб, А.А. Илларионов – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. – 240 с.
Котляр Н.В. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. – 212 с.
М.Н. Грачев – 29 с.
В.Ф. Греков, М: Оникс-2008-512с.
Сост.: Г.Я. Тригуб, С.В. Коваленко, А.А. Илларионов, С.В. Юферова. – Владивосток: Издво ВГУЭС, 2005. – 152 с.
Сост.: Г.Я. Тригуб, С.В. Коваленко, А.А. Илларионов, С.В. Юферова. – Владивосток: Издво ВГУЭС, 2005. – 224 с.
Е.Ю. Бацкалеева, Н.И. Рева - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005. – 60 с.
Иванкина Л.И. – Томск, Изд-во ТПУ, 2009. – 107 с.
Коновалова Ю.О. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. – 26 с.
И.В. Троицкая, Санкт-Петербург, СПбГАСУ, 2010 - 178 с.
Чередниченко И. П., Тельных Н. В. / Серия «Учебники для высшей школы». - Ростов-наДону: Феникс, 2004. — 608 с.
Блохина Н.Г. Тамбов 2010-191 с.
Новикова С.С.М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство
НПО «МОДЭК», 2010. - 464 с. (Серия «Библиотека студента»)
Коноплева Н.А., Мельникова Л.А. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. – 24 с.
Под редакцией профессора В. И. Максимова, Москва, 2001
В. И. Максимова. - М.: Гардарики, 2010. - 413 с.
Смирнова Л.А. – ГОУ СПО г. Москвы «Технологический колледж № 24», М., 2011
Новикова С.С. - М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство
НПО «МОДЭК», 2000. - 464 с.
Метелева М.Я. – Киров: Изд-во ВятГУ, 2010. – 42 с.
Афиногенова Т.Е. - Киров: Изд-во ВятГУ, 2006. – 19 с.
Романова И. В. – Киров: изд-во ВятГУ, 2007. – 80 с.
Сборник - Киров: Изд-во ВятГУ, 2007. - 325 с.
34 с.
Щенникова Л.С. – Псков, ПГПИ им.С.М. Кирова, 2001. - 20 с.
Кривцун О.А. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 434 с.
25 с.

№ п/п
1

Наименование учебной литературы
2

Автор, год и место издания литературы
3

Общепрофессиональные дисциплины
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20

Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие по
выполнению индивидуальных заданий для студентов всех
специальностей
Безопасность жизнедеятельности: учебно-методический комплекс
Бизнес–план. Профессиональное составление и убедительная
презентация
Бизнес-планирование
Бизнес- планирование: Учебное пособие
Делопроизводство в кадровой службе. Учебная программа по
дисциплине составлена в соответствии с требованиями ГОС
Документационное обеспечение управления: учебное пособие
Документирование управления персоналом. Учебная программа
дисциплины составлена в соответствии с требованиями ГОС
Документирование управленческой деятельности предприятия
История менеджмента
История предпринимательства в России. Учебная программа
дисциплины составлена в соответствии с требованиями ГОС
Как разработать бизнес-план
Компьютерные информационные технологии в документационном
обеспечении управления
Лабораторный практикум по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов всех специальностей: учебное
пособие
Маркетинг: лекции
Маркетинг. Учебная программа по дисциплине разработана для
студентов специальностей, изучающих данную дисциплину в цикле
общепрофессиональных дисциплин
Менеджмент: учебник
Менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов очной
формы обучения
Методика оценки краткосрочных программ бизнес-образования
Методические указания для проведения деловой игры по разработке
бизнес-проекта предпринимательской деятельности со студентами
направлений: 5215-«Менеджмент» и 5220-«Коммерция»

Бородин Ю.В., Василевский М.В., Дашковский А.Г., Назаренко О.Б., Свиридов Ю.Ф.,
Чулков, Н.А, Федорчук Ю.М. – Томск: Издательство Томского политехнического
университета, 2009. – 50 с.
Горно-Алтайск: РИО ГАГУ 2008. – 44 с.
Лудольф Ф., Лихтенберг С. — М.: ОЛМА ПРЕСС, 2004. — 224 с.
Байкалова А.И. Учебное пособие. − Томск, 2004. − 53 с
Байкалова А.И . − Томск, 2004. − 53 с.
Составитель: Е.А. Пшеничная, ст. преподаватель кафедры МН.
Владивосток Издательство ВГУЭС 2009
Пшеничная Е.А. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 170 с.
Составитель: Е.Ю. Смородникова, ст. преподаватель кафедры пуб-личного права.
Владивосток Издательство ВГУЭС 2009
Пшеничная Е.А. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. – 107 с.
Кравченко А. И.: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Академический Проект,
2009. — 352 с.
Составитель: А.А. Тимофеева, канд. ист. наук, профессор, кафедра теории и истории
российского и зарубежного права. Владивосток Издательство ВГУЭС 2010
Брюссель, ТАСИС, 1996. – 34 с.
Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 17 с.
Ю.А. Амелькович, Ю.В. Анищенко, А.Н. Вторушина, М.В. Гуляев, М.Э. Гусельников,
А.Г. Дашковский, Т.А. Задорожная, В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров, К.М. Костырев, В.Ф.
Панин, А.М. Плахов, С.В. Романенко – Томск: Издательство Томского
политехнического университета, 2010. – 236 с.
71 с.
Составители:
Н.С. Мартышенко, канд. экон. наук, доцент, кафедра маркетинга и
коммерции; Е.Б. Кметь, канд. экон. наук, доцент, кафедры маркетинга и коммерции.
Владивосток Издательство ВГУЭС 2011
344 с.
Сост. К. А. Васильев; Кузбасский институт экономики и права. – Кемерово, 2007. – 47 с.
Лазарев В.С., Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Пуденко Т.И. – М.: ООО «ГЕФЕСТ»,
2004. – 44 с.
Кузнецов В.В. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. 28 с.

28
29
30

Основы бизнес-планирования
Основы бизнеса: практикум
Основы маркетинга: учебное пособие
Основы маркетинга в сервисе
Основы менеджмента: Конспект лекций
Основы менеджмента в сервисе: учебное пособие
Основы менеджмента. Учебная программа по дисциплине составлена
в соответствии с требованиями ГОС
Основы статистики
Основы страхования
Основы страховой деятельности

31

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник

32
33
34

40
41
42
43
44

Правовое регулирование маркетинговой деятельности
Правовое регулирование налоговых отношений
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
России
Правовые основы защиты прав потребителей: учебное пособие
Производственный менеджмент: практикум
Разработка бизнес-плана: учебно-методическое пособие
Разработка управленческих решений
Статистика. Организация и содержание самостоятельной работы
студентов: учебно-методическое пособие
Статистика: Учебное пособие
Стратегический маркетинг: практикум
Страхование. Учебник
Страхование: учебное пособие
Теория управления: лабораторный практикум

45
46

У пра вление м а ркетингом : учебное пособие
Управление персоналом: Учебник для вузов

47
48
49

Управление персоналом: учебное пособие
Управление персоналом: рабочая тетрадь
Учебно-практическое пособие по дисциплине « Менеджмент». Тема
«Методология управления персоналом организации»
Экономика предприятия: учебник

21
22
23
24
25
26
27

35
36
37
38
39

50
№п/п
1

Наименование учебной литературы
2

Кудашев В. – Киев, 34 с.
Рукавицына М.Н.. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. – 75 с.
371 с.
Юрченко Н.А.: учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 72 с.
Гольдштейн Г.Я. - Таганрог: ТРТУ, 1995. 145с.
Бодункова А.Г. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. – 28 с.
Составитель: Е.А. Бараусова, канд. экон. наук, доцент, кафедра менеджмента
Владивосток Издательство ВГУЭС 2010
Кошевой О.С. – Пензенский региональный центр дистанционного образования – 166 с.
Орлов В.П. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. – 43 с.
Гищенко Н.Б. – Барнаул, Издательство Алтайского государственного университета – 2001.
– 270 с.
А.И. Тыщенко - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 252 с. - (Среднее профессиональное
образование)
93 с.
82 с.
Белых В.С. - "Проспект", 2010
Сост. И.М. Морева. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 136 с.
Салов А.Н. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. – 92 с.
Безруков И.С., Салов А.Н. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. – 52 с.
А.А. Дульзон – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 295 с.
Б. Ю. Сербиновский; Южный федеральный университет - Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2011. 22 с.
Блейхер О.В. – Томск: Изд-во., 2007. - 86 с.
Шевченко Ю.А. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. – 48 с.
Под ред. Т.А. Федоровой – М., Экономистъ, 2004. – 875 с.
В.А. Щербаков, Е.В. Костяева – М.: КНОРУС, 2007. 312 с.
Е. М. Яковлева, В. С. Аврамчук, В.П. Казьмин. Томск: Изд-во Томского политехнического
университета, 2010. 87 с.
Ким А.Г. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. – 92 с.
Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: ЮНИТИ, 2002. 560 с.
Л.И . Иванкина. - Томск: Изд- во Томского политехнического университета, 2009. – 190 с.
Л.И . Иванкина. - Томск: Изд- во Томского политехнического университета, 2009. – 62 с.
Чепарухина Е.А. - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ, 2009
Титов В.И.— М.: Эксмо, 2008. — 416 с. — (Высшее экономическое образование)
Автор, год и место издания литературы
3

030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка)

1
2

Административное право России
Административное право

3

Административное право

4

Административное право

5
6
7
8

Административное право (электронный учебник)
Административное право (презентация)
Административное право
Административное право Российской Федерации. Учебник для
юридических вузов
Административное право России: учебник. - 2-е изд., перераб. и
доп. (отв. ред. Попов Л.Л.).
Административное право: учебно-методический комплекс
Администрирование в социальных службах и учреждениях

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В., 2-е изд., доп. - М.: Проспект, 2010. - 752 с.
Общая и Особенная часть: курс лекций/ С. С. Бородин, С. С. Громыко; ГУАП. СПб.,
2007. - 432 с.
Общая и Особенная часть: курс лекций/ С. С. Бородин, С. С. Громыко; ГУАП. СПб.,
2006. - 382 с.
Методические указания / сост. С.А. Пучнина. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,
2006. – 24 с.
Мухин Т.Н., Мухина И.А- Москва - 2010
Учебник для вузов. — 3-е изд., пересмотр, и доп. — М.: Норма, 2007. — 816 с.
Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской
Федерации: Учебник для юридических вузов. - Система ГАРАНТ, 2008 г.
"Проспект", 2010 г.

Составитель Х.И. Гиззатуллин. –2007
Ерина Е.Л., к.п.н., доцент кафедры социальной работы, ГОУ ВПО «Уральский
государственный университет им. А.М. Горького» - Екатеринбург, 2008
Арбитражный процесс: практикум
Сост. Л.Г. Кориневская. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004. – 68 с.
Арбитражный процесс
Сост. Л.Г. Кориневская. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. – 40 с.
Библиография к курсу «Администрирование в социальных службах
Ерина Е.Л., к.п.н., доцент кафедры социальной работы, ГОУ ВПО «Уральский
и учреждениях»
государственный университет им. А.М. Горького» - Екатеринбург, 2008
Вас задержали что делать? выпуск 8
О.П. Эземпель – М, Юрайт, 2008
Возрастная психология (психология развития) электронный учебник Автор-составитель: Кагермазова Л.Ц., д.психол.н., профессор кафедры педагогики и
психологии ДПО КБГУ
Вопросы к экзамену по Арбитражному процессу
Воспитание как общественное явление как фактор формирования
Суринова Л.Р., ВорГУ 2004
личности
Гендер
Рукавишников, А.А., Соколова, В.М. Факторный личностный опросник Кэттела-95:
руководство / А.А. Рукавишников, В.М. Соколова. – СПб., 2009.
Гражданское право (особенная часть)
И.М. Морева, к.ю.н/, доцент, кафедры гражданского и предпринимательского права
Гражданское право Российской Федерации: учебное пособие
Н.И. Воробьев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – Ч. 1. – 84 с. – 150 экз. –
ISBN 978-5-8265-0667-7.
Гражданское право общие положения. Электронный учебник
Карасева М.В., Серегин В.П. Москва - 2006 г.
Гражданское право
А.М. ГАТИН- Учебное пособие: М. 2009 – 384 с.
Гражданское право: учебник (под общ. ред. С.С. Алексеева)
3-е изд., перераб. и доп. - М.: "Проспект", 2011.
Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)
Методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501
«Юриспруденция» / Каширский С.В., доцент, к.ю.н. – Н.Новгород: ФГОУ ВПО ВГАВТ,
2008. – 97 с.
Гражданский процесс: Учебник
Под ред. д.ю.н., проф. А.Г. Коваленко, д.ю.н. проф. А.А. Мохова, д.ю.н., проф. П.М.
Филиппова. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; «ИНФРА-М», 2008. — 448 с.
Демография. Конспект лекций
Е.В. Баталова конспект лекций. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. – 126 с.
Задания для контрольных работ по курсу «Социальная защита

35

населения» для студентов очной формы обучения
История социальной работы в России
Как написать реферат по дисциплинам специальности "Социальная
работа"
Как написать курсовую работу (проект) по специальности
"Социальная работа"
Конституционно-правовые основания трудовой пенсии
Конституционное право России
Конституционные основы и правовой механизм деятельности
предприятий и общественных организаций:
Конституционное право Российской Федерации

36

Конституционное право Российской Федерации

37

Конфликтология в социальной сфере

38
39
40
41

Курс права социального обеспечения (2-е изд., доп.)
Менеджмент в социальной работе – учебное пособие.
Методики исследования в социальной работе - практикум
Методические рекомендации по организации и проведению
практики для студентов всех курсов дневного отделения
специальности "Социальная работа"
Методическое пособие на основе требований Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования по специальности 030912 Право и организация
социального обеспечения
Методические указания для выполнения контрольных работ по
гражданскому праву (часть особенная) Учебное пособие для вузов
Образцы судебных документов с комментариями

29
30
31
32
33
34

42

43
44

46

Опыт организационно- административной работы в системе
социальных служб, учреждений и организаций
Основные технологии социальной работы.

47

Основные технологии социальной работы.

48
49

Основы реабилитациии инвалидов
Основы социально-психологического консультирования

50

Организация работы органов социальной защиты: Учебное пособие
для студентов учреждений СПО
Организация органов социального обеспечения
Организация органов социального обеспечения

45

51
52

С.Ч. Мантурова – Учебное пособие-Улан-Удэ 2007 - 44 с.
А.С. Воронин, ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2005 Екатеринбург
А.С. Воронин, Э.Г. Колунина, ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2005
К. С. Харин; ГУАП. — СПб., 2007. — 231 с.
С.А. Голубок; М: РИОР-2008-161 с.
Учебно-методический материал для студентов высших учебных заведений / Сост.:
Правкин С.А., – М.: МИЭМП, 2004. – 88 с.
Учебное пособие / В.В. Никулин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тамбов: Изд-во ТГТУ,
2006. – 92 с.
Баглай М. В. учеб. Б14 для вузов / М.В. Баглай - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2007. 784 с.
М.Н. Волкова, канд. психол. наук, доцент, кафедра философии и психологии. Владивосток
Издательство ВГУЭС 2011
Лушникова М.В., Лушников А.М. "Юстицинформ", 656 стр.- 2009 г.
В.Г.Быкова, Смоленск – 2008
Практикум / Сост. О.Н. Кошевая. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005. – 56 с.
Е.А. Миронова, асс. А.Ю. Шевченко, Издательство "Самарский университет" 2003
Бобров Евгений Александрович – ст. преподаватель кафедры гражданского процесса и
социальных отраслей права РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, руководитель
правозащитной организации «Восход»
Составители: А.С. Яковлев, Т.Н. Сафронова, А.И. Поротиков Издательскополиграфический центр Воронежского государственного университета 2008
Е. П. Данилов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2008. - 455 с. (Профессиональная практика).
О. В. Заяц, Издательство Дальневосточного университета 2004, Владивосток
Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: Учебное пособие. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002.- 92 с.
Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: Учебное пособие. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008.- 92 с.
Карякина О.И., Карякина Т.Н.-Учебное пособие. – Волгоград – 1999 – 88 с.
Киришева И.Е., ст. преп. кафедры психологии, Издательство Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса, 2005
Савинов А. Н., Зарембо Т. Ф. М.: Мастерство: Высшая школа, 2009. — 192 с.
Галагонов В.П. – М: Издательский центр «Академия» - 2007 -53 стр.
Галагонов В.П. – М: Издательский центр «Академия» - 2009 -53 стр.

58

Организация работы органов социальной защиты населения
Основные технологии социальной работы
Порядок принятия федеральных законов в российской федерации.
Электронное учебно-методическое пособие
Пособие для учителей общеобразовательных школ, работающих с
детьми-инвалидами
Пособия и страховые выплаты по социальному обеспечению.
Задачник
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

59
60
61
62
63

Право социального обеспечения: конспект лекций.
Право социального обеспечения: учебник
Право социального обеспечения: учебник
Право социального обеспечения: учебник
Правовое обеспечение социальной работы

64
65
66

Предпринимательское право России
Прогнозирование и проектирование в социальной работе (УМК)
Профессионально-этические основы социальной работы

67

Профессионально-этические основы социальной работы

68
69
70

Психология развития и возрастная психология: хрестоматия.
Психология социальной работы
Самостоятельная работа студентов. Учебное электронное текстовое
издание для будущих юристов
Сборник методических материалов по учебному курсу
“Административное право РФ” для студентов дневного отделения
Семейное право. Учебник
Семейное право: Учебник

53
54
55
56
57

71
72
73
74
75
76
77
78

Сборник задач по гражданскому праву в 2 частях
Социальная защита детства в практике специалиста социальной
работы
Социально-реабилитационные технологии учебно-методический
комплекс
Судебно-медицинская экспертиза: Термины и понятия: Словарь для
юристов и судебно-медицинских экспертов.
Теоретико-методологические основы организации практического
обучения специалиста социальной работы как субъекта социальнопомогающей деятельности

Л.Н.Шипулина ст. преподаватель, Екатеринбург 2006
Кузнецова Л.П.- Учебное пособие: Владивосток-2007-92 с.
Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2010. – 43 с.

А.И. Тыщенко — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 252 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Долженкова Г. Д.М. : Юрайт-Издат, 2007. — 187 с.
К.Н. Гусова. –. М.: ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001. — 328с.
Электронный учебник
Ершов В.А., Толмачева И.А., Учебное пособие – 2009 - 312 с.
Н.С. Потапова, ст. преп. кафедры теории и истории российского и зарубежного права.
Издательство Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2010 42 стр.
В.С. Белых, Г.Э. Берсункаев, С.И. Винниченко и др. - М.: Проспект, 2009. — 656 с.
И.Н. Дашибалова, - Улан-Удэ, 2006-52 стр.
Махова Н.П., Филатов В.А. М; Профессионально-этические основы социальной работы:
Учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2003.- 90 с.
О.Ю. Ильченко, ст. преподаватель кафедры всеобщей истории, политологии и социологии.
Издательство Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2010
Агафонова Е.Б. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 188 с.
Е. В. Кулебякин, Владивосток Издательство Дальневосточного университета 2004
ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2005
Составитель канд. юрид. наук, доцент Т.А.Рогова ст. преподаватель Варфоломеева Н.П.
Ольга Александровна Рузакова- Учебник 2010-204 стр.
Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова О.А.; Под ред. П.В.
Крашенинникова. М.: Статут, 2008.– 302 с.
В.С. Козлов, 2010-380 стр.
Вестник СамГУ. 2006. №5/2 (45)
С.С. Лебедева (Санкт- Петербургский государственный институт психологии и социальной
работы; д-р пед. наук, профессор А.З. Свердлов (РГПУ им. А.И. Герцена)
Буромский И. В., Клевно В. А., Пашинян Г. А., М.: Норма, 2006. — 256 с. — (Словари
для юристов-профессионалов).
Коныгина М. Н.Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Гуманитарные науки».
2009. № 7

79

Теория государства и права

80
81
82
83

Теория государства и права: учебное пособие (2-е издание,
переработанное, дополненное и исправленное)
Теория государства и права в схемах и определениях
Технология волонтерской деятельности в социальной сфере
Технологии в условиях кризисного социального взаимодействия

84

Технологии проектирования социальной среды

85

Технологии социального мониторинга УМК

86
87
88

Технологии социального партнерства в сфере образования
Технологии конструирования гендера
Технология формирования социальных навыков

89

Технологии управления в социальной сфере

90

Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие

91

Трудовое законодательство в сфере образования. Учебнометодический комплект материалов для подготовки тьютеров
Учебно-методические материалы по гражданскому праву (общая
часть)
Учебно-методический комплекс «Технологии адаптации мигрантов»
Учебно-методический комплекс модуля «Технологии модерации в
сфере социального взаимодействия»
Учебно-методический комплекс модуля «Технологии современного
фандрайзинга в социальной сфере»

92
93
94
95
96
97

Экзаменационные вопросы по административному праву
Российской Федерации (дневное отделение)
Электронный учебник по курсу: педагогическая психология

А.В. Мелехин учебник с учебно-методическими материалами (второе дополненное и
переработанное издание). – М.: 2009. – 545 с.
Власенко Н.А. - М.: Проспект, 2011. – 416 с.
Радько Т.Н. – М.: "Проспект", 2011 г. – 135 с.
Шевцов А. В., доктор филологических наук Барнаул, 2004.
Учебно-методический комплекс / Под. ред. Г. И. Грибановой. – СПб.: Изд-во РГПУ имени
А.И. Герцена, 2008. – 183 с.
А.В. Березовский Учебно-методический комплекс. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена,
2008. - 269 с.
Учебно-методический комплекс / Бахмутский А. Е., Заир-Бек Е. С., Кашина О. Н.,
Тимченко В. В., Трапицын С. Ю. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. — 303
с.
Пискунова Елена Витальевна Санкт-Петербург. Методическое пособие 2008
Учебно-методический комплекс. - СПб.: Изд-во РГПУ им А.И.Герцена, 2008
Под общ. ред. С.В. Березина, К.С. Лисецкого. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Изд-во
«Универс-групп», 2005. 224 с.
Учебно-методический комплекс / Л. А. Громова, А. П. Панфилова, А. В. Кондрашин, Н.
Л. Леонтьева, А. В. Рубашов, И. С. Петрова; Под ред. Л. А. Громовой. — СПб.: Изд-во
РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. — 237 с.
Отв. ред. И.К. Дмитриева, А. М. Куренной. — 2-е изд., перераб. и дополн. — М.:
Юстицинформ;Издательский дом «Правоведение», 2011. — 792 с. — (Серия
«Образование)
Вавилов А.И.– М.: АПК и ППРО, 2007. – 56 с.
Зубова О.В.
Руководитель модуля: д.ф.н., проф. Лысакова И.П., 2009
Терешкина И.Б. (отв. редактор), Векилова С.А., Солнцева Н.В., Суртаева Н.Н., Санкт –
Петербург 2008- 216 стр.
Пашкус Н.А., Тульчинский Г.Л., Пашкус В.Ю., Соловейкина М.П., Тропинова Е.А. УМК
модуля «Технологии современного фандрейзинга в социальной сфере»/ Под редакцией
к.ф.- м.н., доц. Н.А. Пашкус. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. 2008–181 с.
Составитель: доктор психологических наук, профессор кафедры педагогики и психологии
ДПО КБГУ Кагермазова Л.Ц.

№ п/п
1

Наименование учебной литературы
2

Автор, год и место издания литературы
3

080110 Банковское дело (базовая подготовка) и
080114 Экономика и бухгалтерский учет (базовая подготовка)

3

1С: Бухгалтерия. Секреты работы 8.0
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия Учебная программа курса
Анализ и оптимизация налогообложения организаций

4
5
6
7

Анализ финансовой отчетности: Учебно-методический комплекс
Анализ финасово-хозяйственной деятельности. Практикум
Аудит
Аудит

8

Аудит

9
10

Аудит (учебное пособие)
Аудит в банках

11
12
13
14
15
16
17

Аудит и аудиторская деятельность (курс лекций)
Банковский аудит
Банковское дело
Банковское дело. Сборник тестов
Банковское дело
Банковское дело
Банковское дело: 100 экзаменационных ответов

18
19
20
21
22
23
24

Банковские операции
Бизнес-планирование. Конспект лекций
Бизнес-планирование и инвестирование. Учебник
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерский (финансовый) учет
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский и налоговый учет на малом предприятии

25

Бухгалтерcкий учет (управленческий): практикум

1
2

Н. Рязанцева, Д. Рязанцев, 2006-528 стр.
Составитель: Е.А. Пшеничная, ст. преподаватель кафедры М.Н., Владивосток
Издательство ВГУЭС 2009
Составитель: И.А. Самсонова, доцент, кафедра финансы и кредит. Владивосток
Издательство ВГУЭС 2010
Ронова Г.Н., Ронова Л.А. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 240 с.
О.В. Губин, Е.В. Губин, ИД-ФОРУМ-ИНФРА-М.2012
М.Е. ВАСИЛЕНКО Владивосток Издательство ВГУЭС 2010
Составитель: Н.П. Гайфулина, канд. экон. наук, доцент кафедры БУА.
Владивосток Издательство ВГУЭС 2009
Налетова И. А., Слободчикова Т. Е. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.- 176с(Профессиональное образование).
В.А. Ерофеева М: Издательство Юрайт-2010-638 с.
Составитель: С.В. Кривошапова, старший преподаватель кафедры финансы и налоги.
Владивосток Издательство ВГУЭС 2010
161 стр.
Д.А. Шевчук. Феникс; М.:; 2009
Костерина Т.М. Учебно-практическое пособие. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 360 с.
О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонов М: Кнорус -2009-768 с.
Людвик С.А., Пивень Е.В. Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2006. – 172 с.
О. Ю. Свиридов. - Издание 3-е, исправленное и дополненное. - Ростов н/Д: Издательский
центр «МарТ»; Феникс, 2010. - 256 с. - (Экспресс-справочник для студентов вузов).
Д.А. Шевчук - Среднее профессиональное образование Издательство: Феникс, 2009, 224 с.
О. Н. Бекетова, В. И. Найденков – 2007 -160 стр.
Головань С. И., Спиридонов М. А. Ростов н/Д, Феникс, 2008. – 302 с.
С.Н. Бычкова, П.Н. Янданова -М: ЭКСМО 2008 -112 с.
Алексеева Л.Ф. Учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. – 168 с.
Учебник. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006.—496 с. (Профессиональное образование).
Ендовицкий Д.А. учебное пособие / Д.А. Ендовицкий, P.P. Рахматулина; под ред. Д.А.
Ендовицкого. - М.: КНОРУС, 2007. - 256 с.
Гайфулина Н.П.- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 120 с.

26

Бухгалтерский учет

Швецкая В. М, Головко Н. А. Учебник для студентов средних специальных учебных
заведений. — М.: Издательско-торговая корпорация ≪Дашков и К°≫, 2008. — 416 с.

29

Бюджетная система Российской Федерации. Конспект лекций
Бюджетный учет и отчетность. Практическое пособие по
бюджетному учету
Введение в экономическую теорию

30
31
32
33
34

Выбор системы налогообложения (курс лекций)
Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учебное пособие
Деньги. Кредит. Банки: Учебник.
Задачи и тесты по финансовой математике: учебное пособие.
Инвестиции: Учебник

35
36

Инвестиции: Учебник
Инвестиции

37
38
39

Информационные системы в экономике
Казначейское дело
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров.

40

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

41
42
43

Курс лекций по экономике
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» (составлен в
соответствии с требованиями ГОС)

44
45
46

Международные стандарты аудита.
Методика финансового анализа деятельности коммерческих
организаций
Налоги и налогообложение

47
48
49
50

Налоги и налогообложение
Налоги и налогообложение.
Налоговый учет: учебное пособие
Основы бухгалтерского учета: учебно-методический комплекс по

27
28

И. В. Бурханова Издательство: Эксмо, 2008 г.; 160 стр.
Новосибирск: СИФБД, 2009. – 83 с.
Учебное пособие/ Е.Б. Бедрина, О.А. Козлова, Т.А. Саламатова, А.В. Толпегин.
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. 210 с.
О.И. Лаврушина – 4-е изд., стер. _ М. КНОРУС, 2010. – 320 с.
Под ред. Г. Н. Белоглазовой Белоглазова Г. Н. – М.: Высшее образование, 2009. – 392 с.
М.: Финансы и статистика, 2007. - 256 с : ил.
Вахрин П. И., Нешитой А. С. В22 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К0», 2008. — 380 с.
О.В. Малиновская – СПб: СПБГУВК,2009-186с.
Составители: А.П. Латкин, д.э.н., профессор кафедры финансы и налоги; Владивосток
Издательство ВГУЭС 2010
Титоренко Г.А.-М: Юнити-Дана, 2008-463 с.
Т.Н. Бондаренко. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2010. – 120 с.
Редактор русского издания д д.э.н., профессор Н.В. Фадейкина – Новосибирск: САФБД,
2011. – 232 с
Н.В. Палешева, преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита; И.А.
Роженцова,. – Киров, ВГУ, 2005 – с.
Лиманова Е.М. 2008 год
Мизиковский Е.А., М. Юрист -2003-529с.
В.В. Малышева, ст.преподаватель, кафедра бухгалтерский учет, анализ и аудит; Е.Г. Флик,
ст.преподаватель, кафедра бухгалтерский учет, анализ и аудит. Владивосток Издательство
ВГУЭС 2010
Учебное пособие - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. - 320 с. - (Высшее образование)
Шеремет А.Д., Негашев Е.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 208 с.
Учебное пособие / Е. Ю. Жидкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2009. - 480 с. (Новое экономическое образование).
О.В. Скворцов-М: Издательский дом «Академия» - 2006 – 224 с.
Скворцов О. В.— М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 240 с.
Л.Ф. Алексеева. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 136 с.
Сост. С.В. Вылекжанина,– Йошкар-Ола, 2008. -72 с.

51
52
53
54

специальности 080110 "Экономика и бухгалтерский учет"
Основы экономики
Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1
Практический аудит
Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие

55
56

Практикум по курсу "Деньги, кредит, банки"
Практикум по экономике

57
58

Основы аудита: учебное пособие
Статистика. Раздел «Общая теория статистики».

59
60

Страхование: учебное пособие
Теория статистики: Учебно-методический комплекс

61
62
63
64

Теория бухгалтерского учета
Теория экономического анализа
Учебная программа по дисциплине «Анализ деятельности банков»
(составлена в соответствии с учебным планом)
Учебная программа по дисциплине «Аудит»

65

Учет и аудит расчетов по налогам и сборам

66

Учебная программа по дисциплине «Бухгалтерский учет
предприятия туристской индустрии» (составлена в соответствии с
требованиями ГОС ВПО)
Учебно-методический комплекс по дисциплине: «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности».
Учебная программа по дисциплине «Бухгалтерский учет
(управленческий)» составлена в соответствии с требованиями ГОС
ВПО РФ
Учебная программа по дисциплине «Казначейское дело» (составлена
в соответствии с требованиями ГОС)
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бухгалтерский учет»
Учебная программа по дисциплине «Деньги, кредит, банки»
(составлена в соответствии с требованиями ГОС)
Учебно-методический комплекс по специальности 08010965

67
68

69
70
71
72

Е.Ф. Борисов – 2009
А.А. Заика - 2010
Бычкова С.М.-М: Эксмо -2009-176 с.
Н.Г. Сапожникова, Н.Л. Денисов, Н.Н. Решетова [и др.] ; под ред. Н.Г. Сапожниковой. М.: КНОРУС, 2006. - 376 с.
Ефимова Е.Г. Москва, 2008г.-94 стр.
Л.А. Кобина; Южный федеральный университет. – Ростов-н/Д: Изд-во Пед.ин-та ЮФУ,
2010. – 134 с.
ГА. Юдина, М.Н. Черных. — М.: КНОРУС, 2006. - 296 с.
Балаш О.С., Голуб Н.И.Учебное пособие с вариантами контрольных заданий / О.С. Балаш,
Н.И. Голуб. Саратов: Научная книга, 2008. – 112 с.
В.А. Щербаков - М: КНОРУС 2007-312 с.
В.Г. Минашкин, Р.А. Шмойлова, Н.А. Садовникова, Л.Г. Моисейкина, Е.С. Рыбакова.
Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 296 с.
Е.А. Мизиковский - М:Юристъ,2002 - 410 с.
А.Д. Шеремет, М: ИНФРА -2011 - 352 с.
Составитель: Е.Н. Смольянинова, канд. экон. наук, доцент кафедры финансы и налоги.2011
Составитель: М.Е. Василенко, канд. экон. наук, доцент, кафедра бухгалтерский учет,
анализ и аудит. Владивосток Издательство ВГУЭС 2010
Самарский институт (филиал) ФГОУ ВПО «Российский торгово-экономический
университет» Самара 2010 - 310 стр.
Составитель: Т.А. Полещук, канд. экон. наук, доцент, кафедра бухгалтерского учета и
аудита. Владивосток Издательство ВГУЭС 2010
Н. Д. Гужева.- Томск, ТСХТ, 2007
Составитель: Н.П. Гайфулина, канд. экон. наук, доцент кафедры БУА., Владивосток
Издательство ВГУЭС 2009 – 16 стр.
Составитель: Т.Н. Бондаренко, ст. преподаватель кафедры «Финансы и налоги».
Владивосток Издательство ВГУЭС 2008
О. Н. Кузнецова БРЯНСК - 2009
Составитель: Т.Н. Бондаренко, ст. преподаватель кафедры ФН. Владивосток Издательство
ВГУЭС 2009
Т.В. Филичкина, О.И. Хамзина Ульяновск 2008 - 240 стр.

80
81
82
83

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (разработан с учетом ГОС
ВПО для студентов экономического факультета)
Учебная программа по дисциплине «Теория экономического
анализа» составлена в соответствии с требованиями ГОС
Учебная программа по дисциплине «Организация деятельности
коммерческих банков» (составлена в соответствии с учебным
планом)
Учебная программа по дисциплине «Налоги и налогообложение»
(составлена в соответствии с учебным планом)
Учебная программа по дисциплине «Страхование» (составлена в
соответствии с требованиями ГОС)
Учебная программа по дисциплине «Международные стандарты
аудита» (составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО)
Учебная программа по дисциплине «Финансы» (составлена в
соответствии с требованиями ГОС)
Учебная программа по дисциплине «Финансы, денежное обращение,
кредит» (составлена в соответствии ГОС)
Финансовый анализ - это просто
Финансы
Финансовая математика
Финансовая математика

84
85

Финансовый менеджмент
Финансы организаций (предприятий)

86
87
88

Финансы и кредит. Учебник
Финансы, денежное обращение и кредит
Финансово-кредитное обеспечение коммерческих организаций:
практикум
Экономика организации
Экономика отрасли
Экономика предприятия
Экономика
Экономическая теория

73
74

75
76
77
78
79

89
90
91
92
93

Составитель: М.В. Ослопова, канд. экон. наук, доцент, кафедра бухгалтерского учета и
аудита. Владивосток Издательство ВГУЭС 2010
Составитель: С.В. Кривошапова, Владивосток Издательство ВГУЭС 2010 ст.
преподаватель кафедры финансы и налоги.
Составитель: В.А. Водопьянова, старший преподаватель кафедры финансы и налоги.
Владивосток Издательство ВГУЭС 2010
Составитель: Т.Н. Бондаренко, ст. преподаватель, кафедра финансы и налоги.
Владивосток Издательство ВГУЭС 2010
Составитель: Т.В. Варкулевич, канд. экон. наук, доцент кафедры БУА. Владивосток
Издательство ВГУЭС, 2009
Составитель: Е.В. Пивень, старший преподаватель кафедры финансы и налоги.
Владивосток Издательство ВГУЭС 2010
Составитель: В.С. Просалова, канд. экон. наук, доцент кафедры финансы и налоги.
Владивосток Издательство ВГУЭС 2010
Светлана Запольская - 2010
О.В. Малиновская, М: ИНФРА, 2012 - 320 с.
Бочаров П.П.: Учебник. М: Гардарики 2002 - 624 с..
Малыхин В.И.: Учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2003 —237 с.
Басовкий Л.Е. Учебник-М: ИНФРА – М – 2009 - 240 с.
Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 575 с. (Высшее образование)
Трошин А.Н. М: Учебник / М.В. Романов-ИНФРА-М, 2009 - 408 с.
Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. — М.: Юрайт-Издат, 2006. - 543 с.
Мирошникова Т.К. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 88 с.
Л.Н. Чечевицин – Изд. 2-е Ростов-на-Дону : Феникс-2009 - 250 с.
Басовский Л.Е. М: ИНФРА-М,2009-145 с.
В.И. Титов-М: ЭКСМО,2008-416 с.
В.П. Бардовский, М.: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М,2011-672
Под ред. И.П. Николаевой - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 527 с.

№ п/п
1

Наименование учебной литературы
2

Автор, год и место издания литературы
3

100116 «Парикмахерское искусство», 080122 Прикладная эстетика и 080124 Стилистика и искусство визажа
1
2
3
4
5

100 секретов макияжа
150 модных причесок
Анатомия и физиология человека
Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Учебное пособие
Гигиена и экология человека (курс лекций)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Голова человека. Живопись. Учебно-методическое пособие
Декоративная композиция
Дизайн и роспись ногтей
Искусство грима и макияжа
Искусство маникюра
Как писать натюрморт
Каталог стильных мужских причесок
Клиническая дерматология и венерология
Краткий курс лекций по медицинской микробиологии, вирусологии
и иммунологии
Латинский язык и основы медицинской терминологии
Макияж – образы (на английском языке)
Макияж: подробное руководство
Макияж
Мастер маникюра и педикюра
Метрология + стандартизация + сертификация
Метрология, стандартизация и сертификация (курс лекций)
Моделирование ногтей
Натюрморт. Основы живописи
Основы парикмахерского дела (учебное пособие)
Основы дизайна прически

26
27
28

Основы безопасности труда
Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии
Основы цветоведения и колористики

29
30

От маски к имиджу. Монография
Охрана труда

Астрель: М 2001-96 с.
Астрель: М 2001-94 с.
Н.И. Федюкович. Учебник для ССУЗов-2008-357 с.
Составитель Ю.А. Гончарова Воронеж 2008
Аль Сабунчи А.А. - канд. мед. наук, ст. преподаватель; Величко А.А. - канд. мед. наук,
доцент; Волкова Р.С. - канд. мед. наук, доцент; Грачева М.Н. - канд. мед. наук, ст.
научный сотрудник; Дериглазов А.Д. - канд. мед. наук, доцент
Т.И. Иванова Владивосток Издательство ВГУЭС 2009-28 с.
Г. М. Логвиенко, М: Гуманитар, изд. ВЛАДОС 2005-144 с.
Г.С. Зеленова Санкт – Петербург, 2009 - 174 стр.
И. Сыромятникова , М: РИПОЛ 2005- 306 с.
Издание для профессионалов ногтевой индустрии
Хосе М. Парамон, АРТ-Родник 116 с.
С.С. Арифов Учебник М.: 2011 -344 с.
Рудаков Н.В. В 2 частях: Учебное пособие. - Омск, 2009. - 102 с.
Костромина Т.А., Маркова Н.И., КГМУ, 2008
Agama 147 c.
Рэй Моррис, М: ЭКСМО 2009 - 256 с.
Ольга Гордиас, М: ЭКСМО 2009 - 65 с.
А.А. Гриб Н.Б. Шешко. Проф. образование 2009 – 88 с.
Ординарцева Н.П. Учебное пособие / Н.П. Ординарцева – Пенза: Изд-во ПГУ, 2010 –134 с.
Волошенко А.В. 2009 – 42 с.
Зеленова Г.С. М.:ЗАО "ОЛЕХАУС", 2007. -160 с.
Учебно-методические указания, Владивосток 2009 – 19 с.
Н.И. Панина, Изд. Цент «Академия» 2008 – 57 с.
О.Н. Кулешкова. Учебное пособие для 10-11 кл. – М.: Издательский центр «Академия,
2002-192 с.
В.И. Николаева Владивосток Издательство ВГУЭС 2010-28 с.
H. В. Прозоркина, П. А. Рубашкина М: 2010-167 с.
Е. В. Омельяненко. 2-е издание, переработанное и дополненное Ростов-на-Дону,
Издательство Южного федерального университета 2010-184 с.
Карабанова С.Ф., Мельникова Л.А. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. – 112 с.
В.А. Девисилов. Учебник для ССУЗов 2009 -96 с.

35
36
37

Парикмахерское дело. Материаловедение
Парикмахерское искусство. Современные международные методики
(учебная книга)
Полный курс живописи и рисунка
Практикум по истории изобразительного искусства: учебнометодическое пособие
Практическое пособие для косметолога-эстетиста. Ч.1
Практическое пособие для косметолога-эстетиста. Ч.2
Профессиональная этика и этикет

38
39

Рисунок. Живопись. Композиция
Рисунок (учебная программа курса)

40
41

52
53
54
55
56
57

Рисунок и живопись
Сборник тестовых заданий по латинскому языку и основам
медицинской терминологии
Сервисная деятельность: историческая практика
Сервисная деятельность. Программа и методические указания для
самостоятельной работы студентов
Современные элегантные стрижки
Стандартизация, метрология и сертификация: учебная программа
курса
Теоретические основы живописи: Учебно-методическое пособие.
Технология и оборудование парикмахерских работ (учебник)
Технология парикмахерских работ
Технология парикмахерских работ
Технология парикмахерских работ. Рабочая тетрадь
Учебная программа по дисциплине «Анатомия» (составлена в
соответствии с требованиями ГОС)
Цвет и стиль
Экология человека
Энциклопедия стильного макияжа
Эстетика
Этика
Этика деловых отношений

58

Этика и психология делового общения

31
32
33
34

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Н.П. Алешина, УМК 76 с.
Издательство «Сарма Пресс» -182 с.
Ольга Вартанова. АОЗТ «Весант», СПб-127 с.
Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, Т.Ю. Дегтярева. Под ред. Н.А. Яковлевой. - М.: Высшая
школа, 2009. — 319 с
Новикова Л. В. Изд. 3-е, доп. и перераб. - М., 2006 - 256 с.
Новикова Л. В. Изд. 3-е, доп. и перераб. - М., 2007 - 244 с.
Л.Д. Петрова, Издательство Владивостокский государственный университет экономики и
сервиса, 2010-20 с.
Степанова Н. Э. Учебное пособие. Улан-Удэ 2007-100 с.
М.Л. Овчинникова, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,
2009-24 с.
Ю.М. Кирцер, М: Высшая школа 2005-272 с.
Составители: Р.Е. Березникова, Т.А. Костромина. Курс 2007. – 173 с.
Г.А. Аванесова. М: Аспект Пресс 2005- 318 с.
С. Н. Коробкова ГОУ ВПО СПбГУАП, 2004
Панченко О. А. СПб.: «ДИЛЯ», 2005.—128 с.
В.П. Стукун, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2008
Алпатова Е.В. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. – 40 с.
О.Н. Кулешкова М: Издательство «Академия» 2002-144 с.
И.Ю. Одинокова. Учебник для ССУЗов – 2008 – 196 с.
И.Ю. Плотникова. Учебник – М: Издательство «Академия» 2012-192 с.
Герега Т.М.- М: Изд. «Академия» 2007 -6 с.
Л.П. Арапко, канд. мед. наук, профессор
Вероник Хендерсон. Издательство «Кладезь- букс», 187 с.
Келина Н.Ю., Безручко Н.В. Р н/Д: Феникс 2009 – 394 с.
И. А. Зайцева М. : РИПОЛ классик, 2010. – 256 с
В.В.Бычков М.: Гардарики, 2010. — 556 с.
В. А. Кондрашов Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2009. - 512 с.
М.А. Данчина, Е.А. Кислюкова, Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса, 2008
Колеганова Г.Г. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. - 122 с

3.3.3. Возможность доступа всех студентов к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым
дисциплинам.
1. Количество посадочных мест в библиотеке, включая общежития: 6
2. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеках, включая общежития: 6482


в том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы: 2406



в том числе количество обязательной учебно-методической литературы: 4320

Часть 3.4. Кадровое обеспечение учебного процесса
3.4.1. Сведения о базовом образовании преподавателей и преподаваемых дисциплинах

ПЦК общеобразовательных, естественно-научных, гуманитарных,
социально-экономических и общепрофессиональных дисциплин

Дисциплина

1
Иностранный
язык

Обществознание

Математика

Уровень образования
и квалификация
преподавателей
2
Тульский государственный педагогический институт
Специальность - английский и немецкий языки
Квалификация - учитель английского и немецкого языка
Кировский государственный педагогический институт
Специальность - английский и немецкий языки
Квалификация - учитель французского и немецкого языка
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое строительное
училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность - математика
Квалификация – учитель математики
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – математика и физика
Квалификация – учитель математики и физики средней школы

Место
основной
работы
3

Ученая Ученое
степень звание

4

5

преподаватель
школы № 10

нет

нет

преподаватель
школы № 2

нет

нет

штатный

нет

нет

заведующая
МДОУ
"Детский сад
№ 23"

нет

нет

штатный

нет

нет

директор
школы № 7

нет

нет

Базовое
РаспредеОпыт работы по
образование
Трудоление
профилю
Последнее
соответствует
емкость трудоемпреподаваемой повышение
профилю
в часах
кости
дисциплины квалификации
преподаваемой
(кол.часов)
(кол.лет)
дисциплины
6
7
8
9
10
350

176

435

175

соответствует

34

Архипова Т.А.

175

соответствует

___

Пукемова Л.М.

176

соответствует

34

Опиканец В.Н.

соответствует

13

Опиканец А.В.

соответствует

9

Еремина С.В.

соответствует

34

Буторина Т.А.

435

Информатика
и ИКТ

География

Естествознание

Мировая
художественная
культура

Физическая
культура

Вятский государственный педагогический университет
Специальность - математика
Квалификация – учитель математики
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – математика и физика
Квалификация – учитель математики и физики средней школы
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – география
Квалификация – учитель географии и биологии
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Вятский государственный педагогический университет
Специальность - химия
Квалификация - учитель химии и школьной психологии
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – биология с дополн. специальностью химия
Квалификация – учитель биологии и химии средней школы
Вятский государственный педагогический университет
Специальность - филология
Квалификация - учитель русского языка, литературы и
культурологии
Вятский государственный педагогический университет
Специальность — культурология
Квалификация — учитель культурологии
Челябинский государственный институт физической культуры
Специальность — физическая культура
Квалификация — преподаватель физической культуры,
инструктор лечебной физической культуры
Московский гуманитарно-экономический институт
Специальность — юриспруденция
Квалификация — юрист__________________

штатный

нет

нет

директор
школы № 7

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

преподаватель
гимназии № 2

нет

нет

Преподаватель
ВАПК

нет

нет

заведующая
канцелярией
ОАО
«Галополимер»

нет

нет

преподаватель
ЦДЮТ "Радуга"

нет

нет

штатный

нет

нет

Тренер высшей
категории
ДЮСШ-1

нет

нет

143

117

175

117

175

143

117

175

117

175

соответствует

6

Еремина С.В.

соответствует

8

Буторина Т.А.

соответствует

6

Бродникова
Е.В.

соответствует

4

Панкратова
М.В.

соответствует

15

Черменина С.В.

соответствует

38

Лаэтин А.М.

соответствует

3

Катаева Н.В.

соответствует

4

Капустина Е.В.

соответствует

13

Сафроненкова
О.С.

соответствует

3

Сеногноев В.Г.

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

Литература

Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое строительное
училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое строительное
училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое строительное
училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием

штатный

нет

нет

105

105

соответствует

12

Опиканец В.Н.

преподаватель
Перекопской
нет
школы-интерната

нет

176

176

соответствует

23

Костина И.Н.

штатный

нет

нет

соответствует

14

Опиканец В.Н.

преподаватель
Перекопской
нет
школы-интерната

нет

соответствует

23

Костина И.Н.

штатный

нет

соответствует

16

Опиканец В.Н.

нет

351

351

История

Экономика

Право

Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Московский институт информатики, финансов, права и
управления
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием

штатный

нет

нет

заведующая
МУДО
"Детский сад
№ 23"

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

246

162

246

246

162

246

соответствует

28

Опиканец В.Н.

соответствует

13

Опиканец А.В.

соответствует

12

Опиканец В.Н.

соответствует

13

Мелькова М.В.

соответствует

14

Опиканец В.Н.

Основы
философии

История

Иностранный
язык

Физическая
культура

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических
связей, экономики и права
Специальность – юриспруденция
Квалификация – юрист
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация – учитель истории и обществоведения
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация – учитель истории и обществоведения
Тульский государственный педагогический институт
Специальность - английский и немецкий языки
Квалификация - учитель английского и немецкого языка
Кировский государственный педагогический институт
Специальность - английский и немецкий языки
Квалификация - учитель французского и немецкого языка
Челябинский государственный институт физической культуры
Специальность — физическая культура
Квалификация — преподаватель физической культуры,
инструктор лечебной физической культуры

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

преподаватель
школы № 2

нет

нет

штатный

нет

нет

преподаватель
школы № 2

нет

нет

преподаватель
школы № 10

нет

нет

преподаватель
школы № 2

нет

нет

штатный

нет

нет

72

72

260

236

соответствует

3

Плотников С.Л.

соответствует

15

Опиканец В.Н.

соответствует

10

Беликова Е.Ю.

соответствует

28

Опиканец В.Н.

соответствует

10

Беликова Е.Ю.

130

соответствует

34

Архипова Т.А.

130

соответствует

___

Пукемова Л.М.

236

соответствует

13

Сафроненкова
О.С.

72

72

Московский гуманитарно-экономический институт
Специальность — юриспруденция
Квалификация — юрист__________________
Русский язык и
культура речи

Психология
общения

Основы социологии
и политологии

Математика

Кировский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Вятский государственный педагогический университет
Специальность - химия
Квалификация - учитель химии и школьной психологии
Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность – педагогика и психология
Квалификация – преподаватель педагогики и психологии
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность - математика
Квалификация – учитель математики

Тренер высшей
категории
ДЮСШ-1
преподаватель
Перекопской
школыинтерната

нет

нет

нет

нет

штатный

нет

нет

преподаватель
гимназии № 2

нет

нет

преподаватель
гимназии № 1

нет

нет

штатный

нет

нет

заведующая
МДОУ
"Детский сад
№ 23"

нет

нет

штатный

нет

нет

60

72

48

66

60

72

48

66

соответствует

3

Сеногноев В.Г.

соответствует

6

Костина И.Н.

соответствует

2

Опиканец В.Н.

соответствует

5

Черменина С.В.

соответствует

6

Бронникова
Н.Н.

соответствует

12

Опиканец В.Н.

соответствует

13

Опиканец А.В.

соответствует

9

Еремина С.В.

Информатика

Финансовая
математика

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Кировский государственный педагогический институт
Специальность – математика и физика
Квалификация – учитель математики и физики средней школы
Вятский государственный педагогический университет
Специальность - математика
Квалификация – учитель математики
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – математика и физика
Квалификация – учитель математики и физики средней школы
Вятский государственный педагогический университет
Специальность - математика
Квалификация – учитель математики
Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность - математика
Квалификация – учитель математики и информатики

директор
школы № 7

нет

нет

штатный

нет

нет

директор
школы № 7

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

Вятский государственный педагогический университет
Специальность - математика
Квалификация – учитель математики

штатный

нет

нет

Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность - математика
Квалификация – учитель математики и информатики

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

Информатика и
Вятский государственный педагогический университет
информационнокоммуникационные
Специальность - математика
технологии в профес. Квалификация – учитель математики
деятельности
Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность - математика
Квалификация – учитель математики и информатики
Страховое дело
Московский институт информатики, финансов, права и
управления
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Статистика
Московский институт информатики, финансов, права и
управления
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист

114

66

114

114

48

54

114

66

114

114

48

54

соответствует

34

Буторина Т.А.

соответствует

6

Еремина С.В.

соответствует

34

Буторина Т.А.

соответствует

4

Еремина С.В.

соответствует

1

Бузмакова И.С.

соответствует

6

Еремина С.В.

соответствует

4

Бузмакова И.С.

соответствует

6

Еремина С.В.

соответствует

4

Бузмакова И.С.

соответствует

4

Мелькова М.В.

соответствует

2

Сычева М.А.

соответствует

5

Мелькова М.В.

соответствует

2

Сычева М.А.

Менеджмент

Маркетинг

Документационное
обеспечение
управления

Основы
экономической
теории

Основы
предпринимательства

Московский институт информатики, финансов, права и управления
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Кировский политехнический институт
Специальность – технология машиностроения
Квалификация – инженер-технолог
Вятский государственный технический университет
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Московский институт информатики, финансов, права и
управления
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Кировский политехнический институт
Специальность – технология машиностроения
Квалификация – инженер-технолог
Вятский государственный технический университет
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева
Специальность – зоотехния
Квалификация – зооинженер
Вятский государственный технический университет
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Московский институт информатики, финансов, права и
управления
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ
Специальность — история
Квалификация — преподаватель истории и
обществоведения, методист коммунистического воспитания
Кировский институт переподготовки и повышения
квалификации кадров АПК
Специальность — менеджмент
Северный межрегиональный территориальный орган ФСФО
Специалист по антикризисному управлению

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

66

84

54

54

54

66

84

54

54

54

соответствует

13

Мелькова М.В.

соответствует

7

Плотников А.Л.

соответствует

13

Мелькова М.В.

соответствует

6

Плотников А.Л.

соответствует

5

Сычева М.А.

соответствует

7

Лучкина С.М.

соответствует

9

Мелькова М.В.

соответствует

1

Сычева М.А.

соответствует

1

Марамзин В.Н.

Кировский политехнический институт
Специальность – технология машиностроения
Квалификация – инженер-технолог
Вятский государственный технический университет
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Бизнес-планирование Кировский политехнический институт
Специальность – технология машиностроения
Квалификация – инженер-технолог
Вятский государственный технический университет
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ
Специальность — история
Квалификация — преподаватель истории и
обществоведения, методист коммунистического воспитания
Кировский институт переподготовки и повышения
квалификации кадров АПК
Специальность — менеджмент
Северный межрегиональный территориальный орган ФСФО
Специалист по антикризисному управлению
Безопасность
Магнитогорский государственный педагогический институт
жизнедеятельности Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Основы маркетинга Московский институт информатики, финансов, права и
и менеджмента
управления
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Кировский политехнический институт
Специальность – технология машиностроения
Квалификация – инженер-технолог
Вятский государственный технический университет
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

102

штатный

нет

нет

150

штатный

нет

нет

60

соответствует

1

Плотников А.Л.

соответствует

12

Плотников А.Л.

соответствует

6

Марамзин В.Н.

102

соответствует

12

Опиканец В.Н.

150

соответствует

13

Мелькова М.В.

соответствует

6

Плотников А.Л.

60

ПЦК направления подготовки «Юриспруденция»

Дисциплина

1

Теория государства
и права

Конституционное
право

Административное
право

Уровень образования
и квалификация
преподавателей

Место
основной
работы

Ученая
степень

Ученое
звание

2
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое строительное
училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность - история
Квалификация – учитель истории и права
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое строительное
училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность - история
Квалификация – учитель истории и права
Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность - история
Квалификация – учитель истории и права

3

4

5

штатный

нет

нет

судебный
пристависполнитель

нет

нет

штатный

нет

нет

нет

нет

нет

нет

судебный
пристависполнитель
судебный
пристависполнитель

Базовое
Опыт работы
Распредеобразование по профилю
Трудоление
Последнее
соответствует преподаваемо
емкость трудоемповышение
профилю
й дисциплины
в часах
кости
квалификации
преподаваемой (количество
(кол. часов)
дисциплины
лет)
6
7
8
9
10

96

96

60

96

96

60

соответствует

12

Опиканец В.Н.

соответствует

2

Леухина С.Н.

соответствует

12

Опиканец В.Н.

соответствует

2

Леухина С.Н.

соответствует

2

Леухина С.Н.

Основы
экологического
права

Трудовое право

Гражданское
право

Семейное право

Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
Специальность – юриспруденция
Квалификация – юрист
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
Специальность – юриспруденция
Квалификация – юрист
Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность - история
Квалификация – учитель истории и права
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
Специальность – юриспруденция
Квалификация – юрист
Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность - история
Квалификация – учитель истории и права
Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность - история
Квалификация – учитель истории и права

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

судебный
пристависполнитель

нет

нет

штатный

нет

нет

нет

нет

нет

нет

судебный
пристависполнитель
судебный
пристависполнитель

48

180

150

48

48

180

150

48

соответствует

12

Опиканец В.Н.

соответствует

2

Опиканец В.Н.

соответствует

1

Плотников С.Л.

соответствует

4

Плотников С.Л.

соответствует

2

Леухина С.Н.

соответствует

3

Плотников С.Л.

соответствует

3

Леухина С.Н.

соответствует

1

Леухина С.Н.

Гражданский
процесс

Финансовое право

Уголовное право
и процесс

Право социального
обеспечения

Психология
социально-правовой
деятельности

Академия права и управления ФСИН
Специальность – юриспруденция
Квалификация – юрист
Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность - история
Квалификация – учитель истории и права
Академия права и управления ФСИН
Специальность – юриспруденция
Квалификация – юрист
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
Специальность – юриспруденция
Квалификация – юрист
Кировский политехнический институт
Специальность – технология машиностроения
Квалификация – инженер-технолог
Вятский государственный технический университет
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность - история
Квалификация – учитель истории и права
Академия права и управления ФСИН
Специальность – юриспруденция
Квалификация – юрист
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое строительное
училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
Специальность – юриспруденция
Квалификация – юрист
Вятский государственный педагогический университет
Специальность - химия
Квалификация - учитель химии и школьной психологии

судебный
пристависполнитель
судебный
пристависполнитель
судебный
пристависполнитель

нет

нет

нет

нет

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

нет

нет

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

преподаватель
гимназии № 2

нет

нет

судебный
пристависполнитель
судебный
пристависполнитель

84

60

54

300

84

84

60

54

300

84

соответствует

1

Пластинина Н.А.

соответствует

3

Леухина С.Н.

соответствует

1

Пластинина Н.А.

соответствует

3

Плотников С.Л.

соответствует

3

Плотников А.Л.

соответствует

3

Леухина С.Н.

соответствует

1

Пластинина Н.А.

соответствует

2

Опиканец В.Н.

соответствует

-

Плотников С.Л.

соответствует

5

Черменина С.В.

Правовые основы
медико-социальной
экспертизы

Организация
работы органов и
учреждений
социальной защиты
населения и органов
ПФР

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Вятский государственный гуманитарный университет
Специальность – педагогика и психология
Квалификация – преподаватель педагогики и психологии
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
Специальность – юриспруденция
Квалификация – юрист
Кировский политехнический институт
Специальность – технология машиностроения
Квалификация – инженер-технолог
Вятский государственный технический университет
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Магнитогорский государственный педагогический институт
Специальность – русский язык и литература
Квалификация – учитель русского языка и литературы
Симферопольское высшее военно-политическое строительное
училище
Специальность – военно-политическая
Квалификация – политработник
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – история
Квалификация - учитель истории и социально-политических
дисциплин
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – управление образованием
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
Специальность – юриспруденция
Квалификация – юрист
Кировский политехнический институт
Специальность – технология машиностроения
Квалификация – инженер-технолог
Вятский государственный технический университет
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
Специальность – юриспруденция
Квалификация – юрист

преподаватель
гимназии № 1

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

48

138

54

48

138

54

соответствует

6

Бронникова Н.Н.

соответствует

1

Плотников С.Л.

соответствует

5

Плотников А.Л.

соответствует

2

Опиканец В.Н.

соответствует

-

Плотников С.Л.

соответствует

7

Плотников А.Л.

соответствует

1

Плотников С.Л.

ПЦК направления подготовки «Экономика»

Дисциплина

1

Уровень образования
и квалификация
преподавателей

2
Московский институт информатики, финансов, права и
Экономика
управления
Специальность — менеджмент
организации
Квалификация — менеджер
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Московский институт информатики, финансов, права и
Финансы,
управления
денежное обращение
Специальность — менеджмент
и кредит
Квалификация — менеджер
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Налоги и
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
налогообложение
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Кировский политехнический институт
Специальность – технология машиностроения
Квалификация – инженер-технолог
Вятский государственный технический университет
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Основы
Квалификация — экономист
бухгалтерского
Техникум народного хозяйства
учета
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела

Место
основной
работы

Ученая
степень

Ученое
звание

3

4

5

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

Базовое
Распредеобразование
Трудоление
соответствует
емкость трудоемпрофилю
в часах
кости
преподаваемой
(кол.часов)
дисциплины
6
7
8
96

84

84

54

96

84

84

54

Опыт работы
по профилю
Последнее
преподаваемо
повышение
й дисциплины квалификации
(кол.лет)
9

10

соответствует

10

Мелькова М.В.

соответствует

3

Сычева М.А.

соответствует

10

Мелькова М.В.

соответствует

1

Сычева М.А.

соответствует

5

Сычева М.А.

соответствует

6

Плотников А.Л.

соответствует

5

Сычева М.А.

Организация
бухгалтерского
учета в банках

Анализ финансовохозяйственной
деятельности

Аудит в банках

Основы банковского
дела

Финансы
организаций

Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ
Специальность — история
Квалификация — преподаватель истории и
обществоведения, методист коммунистического воспитания
Кировский институт переподготовки и повышения
квалификации кадров АПК
Специальность — менеджмент
Северный межрегиональный территориальный орган ФСФО
Специалист по антикризисному управлению
Московский институт информатики, финансов, права и

вед. экономист
К-Чепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

вед. экономист
К-Чепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

вед. экономист
К-Чепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

вед. экономист
К-Чепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

вед. экономист
К-Чепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

54

84

60

48

48

54

84

60

48

48

соответствует

1

Иорданская Н.Е.

соответствует

1

Сычева М.А.

соответствует

1

Иорданская Н.Е.

соответствует

2

Сычева М.А.

соответствует

5

Иорданская Н.Е.

соответствует

1

Сычева М.А.

соответствует

2

Иорданская Н.Е.

соответствует

1

Сычева М.А.

соответствует

1

Иорданская Н.Е.

соответствует

1

Марамзин В.Н.

соответствует

7

Мелькова М.В.

Инвестиционная
деятельность
организаций

Финансовый анализ

Организация
безналичных
расчетов

Организация
кредитной
работы

Основы
бухгалтерской
деятельности

управления
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Кировский политехнический институт
Специальность – технология машиностроения
Квалификация – инженер-технолог
Вятский государственный технический университет
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ
Специальность — история
Квалификация — преподаватель истории и
обществоведения, методист коммунистического воспитания
Кировский институт переподготовки и повышения
квалификации кадров АПК
Специальность — менеджмент
Северный межрегиональный территориальный орган ФСФО
РФ
Специалист по антикризисному управлению
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Московский институт информатики, финансов, права и
управления
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

вед. экономист
КировоЧепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

вед. экономист
КировоЧепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

вед. экономист
К-Чепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

48

48

222

228

166

48

48

222

228

166

соответствует

5

Плотников А.Л.

соответствует

1

Марамзин В.Н.

соответствует

5

Иорданская Н.Е.

соответствует

6

Мелькова М.В.

соответствует

1

Иорданская Н.Е.

соответствует

-

Сычева М.А.

соответствует

1

Иорданская Н.Е.

соответствует

-

Сычева М.А.

соответствует

4

Сычева М.А.

Технология
составления
бухгалтерской
отчетности

Бухгалтерский
учет

Аудит

Организация
налоговых и
страховых
расчетов

Бухгалтерская
технология
инвентаризации
имущества и

Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Кировский политехнический институт
Специальность – технология машиностроения
Квалификация – инженер-технолог
Вятский государственный технический университет
Специальность — менеджмент
Квалификация — менеджер
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства

вед. экономист
К-Чепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

вед. экономист
К-Чепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

вед. экономист
К-Чепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

вед. экономист
К-Чепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

112

108

60

164

106

112

108

60

164

106

соответствует

1

Иорданская Н.Е.

соответствует

1

Сычева М.А.

соответствует

1

Иорданская Н.Е.

соответствует

6

Сычева М.А.

соответствует

4

Иорданская Н.Е.

соответствует

5

Сычева М.А.

соответствует

6

Иорданская Н.Е.

соответствует

2

Сычева М.А.

соответствует

3

Плотников А.Л.

соответствует

-

Сычева М.А.

обязательств
организации

Основы анализа
бухгалтерской
отчетности

Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист
Вятский государственный университет
Специальность — экономика, бухгалтерский учет и аудит
Квалификация — экономист
Техникум народного хозяйства
Специальность — банковское дело
Квалификация — специалист банковского дела
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Специальность — финансы и кредит
Квалификация – экономист

вед. экономист
К-Чепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

штатный

нет

нет

вед. экономист
К-Чепецкого
ОСБ РФ

нет

нет

150

150

соответствует

-

Иорданская Н.Е.

соответствует

-

Сычева М.А.

соответствует

-

Иорданская Н.Е.

ПЦК направления подготовки «Сервис»

Дисциплина

1

Сервисная
деятельность

История
изобразительного
искусства

Рисунок и
живопись

Уровень образования
и квалификация
преподавателей

Место
основной
работы

Ученая
степень

Ученое
звание

2
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Вятский колледж управления и новых технологий
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Вятский государственный педагогический университет
Специальность - филология
Квалификация - учитель русского языка, литературы и
культурологии
Вятский государственный педагогический университет
Специальность — культурология
Квалификация — учитель культурологии
Костромской государственный университет им. Н.А.
Некрасова
Специальность — изобразительное искусство и черчение
Квалификация — учитель ИЗО и черчения
Костромской государственный университет им. Н.А.
Некрасова
Специальность — изобразительное искусство и черчение
Квалификация — учитель ИЗО и черчения

3

4

5

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

заведующая
канцелярией
ОАО
«Галополимер»

нет

нет

преподаватель
ЦДЮТ "Радуга"

нет

нет

директор
художественной
школы

нет

нет

директор школы
№5и
преподаватель
художественной

нет

нет

Базовое
Опыт работы
Распредеобразование по профилю
Трудоление
соответствует
преподаемкость трудоемпрофилю
вааемой
в часах
кости
преподаваемой дисциплины
(кол. часов)
дисциплины
(кол. лет)
6
7
8
9

78

120

300

78

120

300

Последнее
повышение
квалификации
10

соответствует

2

Бельтюкова С.Н.

соответствует

1

Ступина Я.И.

соответствует

5

Катаева Н.В.

соответствует

1

Капустина Е.В.

соответствует

4

Колосова И.В.

соответствует

5

Мешин В.В.

школы

Санитария
и гигиена
парикмахерских
услуг

Основы анатомии
и физиологии
кожи и волос

Материаловедение

Пермский государственный медицинский институт
Специальность — гигиена, санитария, эпидемиология
Квалификация — врач-гигиенист-эпидемиолог
Санкт-Петербургская государственная медицинская
академия им. И.И.Мечникова. Повышение квалификации.
Сертификат по специальности - гигиена детей и подростков
Институт повышения квалификации ФМБА Минздрава РФ
Удостоверение по актуальным вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
современном этапе
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – география
Квалификация – учитель географии и биологии
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Академия современного управления г. Ижевск

санитарный
врач - начальник
отдела РУ №52
ФМБА России

нет

нет

48

48

соответствует

6

Кунцова И.В.

штатный

нет

нет

48

48

соответствует

2

Бродникова Е.В.

штатный

нет

нет

соответствует

1

Панкратова
М.В.

штатный

нет

нет

соответствует

1

Ступина Я.И.

штатный

нет

нет

соответствует

4

Бельтюкова С.Н.

72

72

Пластическая
анатомия

Профессиональная
этика и культура
обслуживания

Организация и
технологии
парикмахерских
услуг

Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – география
Квалификация – учитель географии и биологии
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Академия современного управления г. Ижевск

штатный

нет

нет

72

72

соответствует

2

Панкратова
М.В.

штатный

нет

нет

72

72

соответствует

2

Бродникова Е.В.

штатный

нет

нет

66

66

соответствует

1

Ступина Я.И.

штатный

нет

нет

соответствует

2

Бельтюкова С.Н.

штатный

нет

нет

соответствует

4

Бельтюкова С.Н.

210

210

Технология
постижерных
работ

Моделирование и
художественное
оформление
причесок

Стандартизация
и подтверждение
соответствия

Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – география
Квалификация – учитель географии и биологии
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

126

132

48

126

132

48

соответствует

1

Ступина Я.И.

соответствует

8

Бродникова Е.В.

соответствует

1

Бельтюкова С.Н.

соответствует

4

Бельтюкова С.Н.

соответствует

1

Ступина Я.И.

соответствует

1

Ступина Я.И.

Актуальные
тенденции и
современные
технологии
парикмахерского
искусства

Технология
косметических
услуг

Технология
визажа

Квалификация – технолог
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

336

штатный

нет

нет

168

60

соответствует

1

Бельтюкова С.Н.

соответствует

-

Бельтюкова С.Н.

соответствует

-

Ступина Я.И.

336

соответствует

9

Панкратова М.В.

168

соответствует

4

Панкратова
М.В.

60

Технология
маникюра

Гигиена и экология
человека

Анатомия и
физиология
человека

Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Пермский государственный медицинский институт
Специальность — гигиена, санитария, эпидемиология
Квалификация — врач-гигиенист-эпидемиолог
Санкт-Петербургская государственная медицинская
академия им. И.И.Мечникова. Повышение квалификации.
Сертификат по специальности - гигиена детей и подростков
Институт повышения квалификации ФМБА Минздрава РФ
Удостоверение по актуальным вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
современном этапе
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Вятский государственный педагогический университет
Специальность – география
Квалификация – учитель географии и биологии
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

санитарный
врач - начальник
отдела РУ №52
ФМБА России

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

96

48

156

96

48

156

соответствует

1

Панкратова
М.В.

соответствует

-

Бельтюкова С.Н.

соответствует

1

Кунцова И.В.

соответствует

-

Панкратова
М.В.

соответствует

2

Бродникова Е.В.

Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Материаловедение
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
и технологическое
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
оборудование
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Пермский государственный медицинский институт
Специальность — гигиена, санитария, эпидемиология
Квалификация — врач-гигиенист-эпидемиолог
Санкт-Петербургская государственная медицинская
Основы латинского
академия им. И.И.Мечникова. Повышение квалификации.
языка с медицинской
Сертификат по специальности - гигиена детей и подростков
терминологией
Институт повышения квалификации ФМБА Минздрава РФ
Удостоверение по актуальным вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
современном этапе
Пермский государственный медицинский институт
Специальность — гигиена, санитария, эпидемиология
Квалификация — врач-гигиенист-эпидемиолог
Основы
Санкт-Петербургская государственная медицинская
микробиологии,
академия им. И.И.Мечникова. Повышение квалификации.
Сертификат по специальности - гигиена детей и подростков
вирусологии,
Институт повышения квалификации ФМБА Минздрава РФ
иммунологии
Удостоверение по актуальным вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
современном этапе
Пермский государственный медицинский институт
Основы

соответствует

3

Панкратова
М.В.

соответствует

1

Ступина Я.И.

соответствует

1

Бельтюкова С.Н.

48

соответствует

-

Кунцова И.В.

48

48

соответствует

1

Кунцова И.В.

48

48

соответствует

1

Кунцова И.В.

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

штатный

нет

нет

санитарный
врач - начальник
отдела РУ №52
ФМБА России

нет

нет

48

санитарный
врач - начальник
отдела РУ №52
ФМБА России

нет

нет

санитарный

нет

нет

186

186

дерматологии

Цветоведение

Основы
композиции

Специальность — гигиена, санитария, эпидемиология
Квалификация — врач-гигиенист-эпидемиолог
Санкт-Петербургская государственная медицинская
академия им. И.И.Мечникова. Повышение квалификации.
Сертификат по специальности - гигиена детей и подростков
Институт повышения квалификации ФМБА Минздрава РФ
Удостоверение по актуальным вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
современном этапе
Костромской государственный университет им. Н.А.
Некрасова
Специальность — изобразительное искусство и черчение
Квалификация — учитель ИЗО и черчения

директор
художественной
школы

нет

нет

Костромской государственный университет им. Н.А.
Некрасова
Специальность — изобразительное искусство и черчение
Квалификация — учитель ИЗО и черчения

директор школы
№5и
преподаватель
художественной
школы

нет

нет

Костромской государственный университет им. Н.А.
Некрасова
Специальность — изобразительное искусство и черчение
Квалификация — учитель ИЗО и черчения

директор
художественной
школы

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Костромской государственный университет им. Н.А.
Некрасова
Специальность — изобразительное искусство и черчение
Квалификация — учитель ИЗО и черчения

Эстетика

Технология
педикюра

врач - начальник
отдела РУ №52
ФМБА России

Вятский государственный педагогический университет
Специальность - филология
Квалификация - учитель русского языка, литературы и
культурологии
Вятский государственный педагогический университет
Специальность — культурология
Квалификация — учитель культурологии
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра

директор школы
№5и
преподаватель
художественной
школы
заведующая
канцелярией
ОАО
«Галополимер»
преподаватель
ЦДЮТ "Радуга"

60

78

72

180

60

78

72

180

соответствует

2

Колосова И.В.

соответствует

3

Мешин В.В.

соответствует

2

Колосова И.В.

соответствует

1

Мешин В.В.

соответствует

2

Катаева Н.В.

соответствует

2

Капустина Е.В.

соответствует

1

Панкратова
М.В.

Диетология

Технология
массажа

Основы
косметологии

Технология
оформления
бровей и ресниц

Искусство и

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики
Специальность – профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация – педагог профессионального обучения
Техникум народного хозяйства
Специальность – парикмахерское искусство
Квалификация – технолог
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Пермский государственный медицинский институт
Специальность — гигиена, санитария, эпидемиология
Квалификация — врач-гигиенист-эпидемиолог
Санкт-Петербургская государственная медицинская
академия им. И.И.Мечникова. Повышение квалификации.
Сертификат по специальности - гигиена детей и подростков
Институт повышения квалификации ФМБА Минздрава РФ
Удостоверение по актуальным вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
современном этапе
Кировское медицинское училище
Специальность — сестринское дело
Квалификация — медицинская сестра
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Кировский государственный педагогический институт

нет

нет

соответствует

-

Бельтюкова С.Н.

санитарный
врач - начальник
отдела РУ №52
ФМБА России

нет

нет

114

114

соответствует

-

Кунцова И.В.

медицинская
сестра детского
сада № 6

нет

нет

300

300

соответствует

1

Плотникова
Н.С.

штатный

нет

нет

60

60

соответствует

9

Панкратова
М.В.

штатный

нет

нет

48

48

соответствует

5

Панкратова
М.В.

штатный

нет

нет

180

180

соответствует

6

Панкратова

технология
макияжа

Технология фейсарта и боди-арта

Искусство
создания стиля

Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра
Кировский государственный педагогический институт
Специальность – география и биология
Квалификация - учитель географии и биологии
Учебно-консультационный центр «Образование»
Курсы косметологов Квалификация — косметолог
Академия международного сотрудничества г. Москва
Специальность — макияж
Квалификация — визажист
Академия современного управления г. Ижевск
Курсы подготовки мастеров маникюра и педикюра

М.В.

штатный

нет

нет

156

156

соответствует

1

Панкратова
М.В.

штатный

нет

нет

210

210

соответствует

2

Панкратова
М.В.

Часть 4. Сведения о показателях деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его вида
Часть 4.1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования
№

Код
ОКСО

Название специальности по ОКСО.
Квалификация

1

2

3

1 030912 Право и организация социального
обеспечения
2 080110 Банковское дело
3 080114 Экономика и бухгалтерский учет
4 100116 Парикмахерское искусство
5 100122 Прикладная эстетика
6 100124 Стилистика и искусство визажа

Контингент Год начала Количество Количество Конкурс Конкурс
обучающихся подготовки выпускников зачисленных на данную на данную
по формам
в
на 1 курс в специальн специальн
обучения
прошедшем
текущем
ость в
ость в
(чел.): очной;
учебном
учебном
текущем текущем
очногоду по
году по
учебном учебном
заочной;
формам
формам
году (по году (при
заочной
обучения
обучения заявления зачислени
(чел.):
(чел.):
м) по
и) по
очной;
очной;
формам
формам
Из
очноочнообучения обучения
всего
заочной;
заочной; (чел/мест): (чел/мест):
Всего на
заочной
заочной
очной;
очной;
платной
очноочнооснове
заочной; заочной;
заочной
заочной

Количество
обучающихся,
проходивших
производственную практику в
2011-2012
учебном году
(чел.): на
собственной
производственной базе, на
базовых
предприятиях
(организациях,
учреждениях),
другие

Количество
отчисленных
за три
последних
учебных года
(из
обучающихся
на
бюджетной
основе) (чел.)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19
12
6
9
2
3
-

19
12
6
9
2
3
-

1999

6
5
8
-

3
1
1
3
1
-

1,1
1,5
1,5
1,0
1,0
-

1,1
1,5
1,5
1,0
1,0
-

6
5
8
-

-

1999
1999
1999
2003
2003

-

-

-

-

-

-

-

-

Часть 4.2. Методическая деятельность
Сведения об обеспеченности техникума собственными методическими разработками
по циклу общеобразовательных и естественнонаучных дисциплин
Воинская обязанность и военная служба в РФ. Методические указания ТНХ
Internet. Учебное пособие ТНХ
DVD-технология. Учебное пособие ТНХ
История и теория мировой культуры. Учебное пособие ТНХ
Экологические проблемы человечества. Учебное пособие ТНХ
Высшая математика. Учебное пособие ТНХ
Пакет Excel. Методические указания ТНХ
Информационный поиск. Учебное пособие ТНХ
Пакеты прикладных программ. Методические указания ТНХ
История России. Учебно-методический комплекс ТНХ
1С-бухгалтерия. Методические указания ТНХ
Немецкий язык. Учебное пособие ТНХ
Биология. Тестовые дидактические материалы
Учебное пособие по математике
Математика. Методическое пособие ТНХ
Биология. Методические указания ТНХ
Информатика. Курс лекций ТНХ
Основы экологии. Учебное пособие ТНХ
Текстовый редактор MS Word 2007. Курс лекций ТНХ
Биология. Методические рекомендации ТНХ
Немецкий язык. Учебное пособие ТНХ
Математика. Методическое пособие ТНХ
Математика. Учебное пособие ТНХ
Химия. Методические рекомендации ТНХ
Физика. Методическое пособие ТНХ
Информатика. Задания и методические указания ТНХ
Экология. Учебное пособие ТНХ
Физика. Методическое пособие ТНХ
Английский язык. Методические указания ТНХ для юристов и экономистов
Немецкий язык. Методические указания ТНХ
Химия. Методические указания и контрольные задания ТНХ
Информатика. Краткий курс лекций ТНХ
Немецкий язык. Методические указания по развитию навыков устной речи
Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие ТНХ

Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 16 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 14 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 7 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 9 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 42 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 11 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 70 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 4 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 28 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 19 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 27 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 32 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. - 116 ст
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 46 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 26 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 37 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 60 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 77 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 26 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 26 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 46 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 114 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 56 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 150 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 32 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 58 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 150 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 45 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 43 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 56 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 46 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 48 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 16 ст.

Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие ТНХ
Проблемы экологии. Учебное пособие ТНХ по немецкому языку

Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 51 ст.

Сведения об обеспеченности техникума собственными методическими разработками
по циклу общегуманитарных и социально-экономических дисциплин
Английский язык для будущих юристов. Методические указания ТНХ
Воинская обязанность и военная служба в РФ. Методические указания ТНХ
Культурология. Учебное пособие ТНХ
Основы права. Программа и вопросы ТНХ
Геополитика. Учебно-методический комплекс ТНХ
История и теория мировой культуры. Учебное пособие ТНХ
Экологические проблемы человечества. Учебное пособие ТНХ
Культурология. Учебное пособие ТНХ
История политических и правовых учений. Учебно-методический комплекс ТНХ
Философия. Учебное пособие ТНХ
Основы права. Методические рекомендации ТНХ
История философии в лицах. Методические указания ТНХ
Современная философия. Курс лекций ТНХ
Немецкий язык. Учебное пособие ТНХ
Социология. Учебное пособие ТНХ
Политология. Методические указания ТНХ
Философия. Учебное пособие ТНХ
Введение в философию. Учебное пособие ТНХ
Социология. Курс лекций ТНХ
Основы экономики. Методическое пособие ТНХ
Философия. Учебное пособие ТНХ
Этика. Пособие ТНХ по курсу «Этика социальной работы»
Основы права. Методические указания ТНХ
Немецкий язык. Учебное пособие ТНХ
Английский язык. Методические указания ТНХ для юристов и экономистов
Немецкий язык. Методические указания ТНХ
Проблемы экологии. Учебное пособие ТНХ по немецкому языку
Политология в схемах и таблицах. Учебное пособие ТНХ
Немецкий язык. Методические указания по развитию навыков устной речи

Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 21 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 16 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 28 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 18 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 9 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 42 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 8 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 48 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 40 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 20 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 46 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 27 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 11 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 28 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 20 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 19 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 46 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 21 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 49 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 9 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 28 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 26 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 45 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 43 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 51 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 80 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 48 ст.

Сведения об обеспеченности техникума собственными методическими разработками
по циклу общепрофессиональных дисциплин
Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Конспект лекций ТНХ
Менеджмент. Методическое пособие по проведению семинарских занятий
Советы по организации маркетинга. Методические указания ТНХ
Понятие и сущность юридического лица. Краткий курс лекций ТНХ
Основные виды организационно-распорядительных документов. Учебное пособие ТНХ по делопроизводству
Финансы, денежное обращение и кредит. Курс лекций ТНХ
Методика бизнес-планирования. Методические указания ТНХ
Эффективность обучения менеджменту
План маркетинга. Методические указания ТНХ
Бизнес-план. Рабочая тетрадь. Руководство пользователя
Экономическая теория. Учебно-методический комплекс ТНХ
Альбом форм по маркетингу. Методические указания ТНХ
От бизнес-идеи к бизнес-плану. Учебное пособие ТНХ
Экономика отрасли (выполнение курсового проекта для студентов сервисных специальностей). Методические
рекомендации ТНХ
Статистика. Методические указания ТНХ
Требования к бизнес-плану и рекомендации по его составлению. Методическое пособие ТНХ
Основы экономики предприятия. Учебное пособие ТНХ
Менеджмент. Краткий курс лекций ТНХ
Экономическая теория. Сборник методических материалов
Экономика предприятия. Методические указания ТНХ
Основы экономической теории. Методические указания ТНХ
Бизнес-план. Рабочая тетрадь. Учебное пособие ТНХ
Делопроизводство. Учебное пособие ТНХ
Основы менеджмента. Учебное пособие ТНХ
Менеджмент. Курс лекций Техникум народного хозяйства
Правовые основы бухгалтерского учета. Учебное пособие ТНХ
Теория бухгалтерского учета. Методические рекомендации ТНХ
Документационное обеспечение управления. Методические рекомендации ТНХ
Экономика предприятия (организации). Методические рекомендации ТНХ
Краткий курс лекций по менеджменту. Учебное пособие ТНХ
Делопроизводство. Учебное пособие ТНХ
Правовые основы бухучета. Учебное пособие ТНХ

Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 62 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 24 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 6 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 21 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 24 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 63 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 16 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 9 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 9 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 17 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 38 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 18 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 14 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 30 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 9 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 21 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 71 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 66 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 8 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 20 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 31 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 143 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 100 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 23 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 40 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 74 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 89 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 78 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 71 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 144 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 40 ст.

Статистика. Методические указания ТНХ
Делопроизводство и офисные технологии. Методическое пособие ТНХ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Конспект лекций ТНХ
Статистика. Методические рекомендации и контрольные задания ТНХ
Экономика отрасли. Методические рекомендации ТНХ по курсовому проектированию
Теория бухгалтерского учета. Методические указания ТНХ
Документационное обеспечение управления. Методические указания ТНХ
Экономическая теория. Методические указания ТНХ
Основы менеджмента. Краткий курс лекций ТНХ
Документационное обеспечение управления. Учебно-методический комплекс ТНХ
Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие ТНХ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Конспект лекций ТНХ
Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие ТНХ
Страхование и страховые обязательства. Методическое пособие ТНХ
Менеджмент. Методическое пособие по проведению семинарских занятий

Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 32 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 37 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 62 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 114 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 30 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 74 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 90 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 64 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 99 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 143 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 62 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 16 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 14 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 24 ст.

Сведения об обеспеченности техникума собственными методическими разработками
по специальности "Право и организация социального обеспечения"
Этика социальной работы. Методическое пособие ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Право и организация социального обеспечения
Конституционное право России. Методические указания ТНХ
Ответственность в административном праве. Учебное пособие ТНХ по административному праву
Авторское и патентное право. Учебное пособие ТНХ по гражданскому праву
Уголовный процесс. Методические указания ТНХ
Уголовное право. Методические указания ТНХ
Основы уголовного права. Курс лекций ТНХ
Медико-социальная экспертиза. Учебное пособие ТНХ
Милиция: задачи, организация полномочия. Учебное пособие ТНХ по административному праву
Финансовое право. Учебное пособие ТНХ
Финансы и финансовая деятельность государства. Учебное пособие ТНХ по курсу финансового права
Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации. Учебное пособие ТНХ по курсу
финансового права
Правовое регулирование страхования. Учебное пособие ТНХ по курсу финансового права
Правовые основы банковского кредитования. Учебное пособие ТНХ по курсу финансового права
Валютное законодательство и валютный контроль. Учебное пособие ТНХ по курсу финансового права
Правовые основы государственного регулирования предпринимательской деятельности в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования. Курс лекций ТНХ
Административное строение субъектов РФ. Учебное пособие ТНХ
Этика социальной работы. Методическое пособие ТНХ
Трудовое право. Учебно-методический комплекс ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Право и организация социального обеспечения»
Трудовое право. Курс лекций ТНХ
Юридическая психология. Учебное пособие ТНХ
Страхование. Методические указания ТНХ
Основы трудового права. Методическое пособие ТНХ
Сделки. Методическое пособие ТНХ по гражданскому праву
Деятельность государственной службы медико-социальной экспертизы. Учебное пособие ТНХ
Гражданское право Российской Федерации. Методическое пособие ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Право и организация социального обеспечения
История отечественного государства и права. Учебно-методический комплекс ТНХ
Теория государства и права. Учебно-методический комплекс ТНХ
Основы теории государства и права. Курс лекций ТНХ
Административное право. Учебно-методический комплекс ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Право и организация социального обеспечения
Конституционное право России. Методические указания ТНХ
Трудовое право (общая часть). Учебно-методический комплекс ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Право и организация социального обеспечения

Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 8 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 8 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 21 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 8 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 9 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 6 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 24 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 8 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 18 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 7 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 9 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 7 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 14 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 20 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 16 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 34 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 8 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 109 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 8 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 29 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 28 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 19 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 25 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 14 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 14 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 76 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 8 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 32 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 32 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 29 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 30 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 8 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 21 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 108 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 8 ст.

Сведения об обеспеченности техникума собственными методическими разработками по экономическим специальностям
Бюджетный процесс. Методические указания ТНХ
Инновационные механизмы в российской экономике. Методическое пособие ТНХ
Нематериальные активы. Методические указания ТНХ
Прохождение производственной практики по бухгалтерскому учету и финансам. Методические указания ТНХ
Основные средства. Методические указания ТНХ
План маркетинга. Методические указания ТНХ
Программа производственной (преддипломной) практики и методические указания ТНХ по ее проведению для
студентов специальности «Банковское дело» всех форм обучения
Страхование и страховые обязательства. Учебное пособие ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль»
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Финансы»
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Банковское дело»
Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Курс лекций ТНХ
Маркетинговые исследования рынков. Методические указания ТНХ
Коммерческий банк и система денежных расчетов. Учебное пособие ТНХ
Лизинг как экономичный путь привлечения реальных инвестиций. Учебное пособие ТНХ
Налоги и налогообложение. Методические указания ТНХ
Составление финансового плана предприятия методом бюджетирования. Учебное пособие ТНХ
Учет в банках. Методическое пособие ТНХ
Бланки строгой отчетности. Учебное пособие по бухгалтерскому учету ТНХ
Оценка финансовой устойчивости предприятия. Методическое пособие ТНХ
Финансы организаций. Методические указания ТНХ
Бухгалтерский учет и аудит. Методические указания ТНХ по выполнению контрольных работ
Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Методические указания ТНХ
Бухгалтерский учет и аудит. Методические указания ТНХ по выполнению курсовых работ
Основные средства. Методические указания ТНХ по бухгалтерскому учету
Нематериальные активы. Методические указания ТНХ по бухгалтерскому учету
НДФЛ. Налоговые вычеты. Учебное пособие ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль»
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Финансы»
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Банковское дело»
Маркетинговые исследования (сбор информации, анализ и прогнозирование). Методические указания ТНХ
Банковский аудит. Краткий курс лекций ТНХ
Разработка и формирование комплекса маркетинга. Методические указания ТНХ
Финансы предприятий. Учебное пособие ТНХ

Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 50 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 18 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 9 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 34 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 13 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 41 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 18 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 16 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 43 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 15 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 24 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 18 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 33 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 31 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 33 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 19 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 11 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 22 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 19 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 52 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 34 ст.

Анализ финансового состояния коммерческого банка. Учебное пособие ТНХ
Финансовый менеджмент. Курс лекций ТНХ
Организация первичного бухгалтерского учета в организации. Методическое пособие ТНХ
Инвестиции и инвестиционное проектирование. Учебное пособие ТНХ
Банкротство (несостоятельность) предприятий. Учебное пособие ТНХ
Финансы и кредит. Методические рекомендации ТНХ
Теория экономического анализа. Методические указания ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль»
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Финансы»
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Банковское дело»
Финансовый менеджмент. Курс лекций ТНХ
Аудит. Методические рекомендации и контрольные задания ТНХ
Программа производственной (преддипломной) практики и методические указания ТНХ по ее проведению для
студентов специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль» всех форм обучения
Учет в банках. Программа и вопросы ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль»
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Финансы»
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Банковское дело»
Финансы организаций. Учебное пособие ТНХ
Финансы организаций. Методическое пособие ТНХ
Методические указания ТНХ по выполнению курсовых работ по экономическим и финансовым дисциплинам
Прохождение производственной практики по бухгалтерскому учету и финансам. Методические указания ТНХ
Бухгалтерский учет в организации. Учебное пособие ТНХ
Инновационные механизмы в российской экономике. Методическое пособие ТНХ
Бюджетный процесс. Методические указания ТНХ
Экономический анализ. Методические указания ТНХ
Банковские операции. Методические указания ТНХ
Финансовая устойчивость предприятия. Учебное пособие ТНХ
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Методические указания ТНХ
Финансы, денежное обращение и кредит. Методические указания ТНХ
Учет в банках. Методические указания ТНХ
Учет в банках. Программа и вопросы ТНХ
Методические указания ТНХ по выполнению курсовых работ по экономическим и финансовым дисциплинам
Банковский аудит. Учебное пособие ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Банковское дело»
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль»
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Финансы»

Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 28 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 71 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 38 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 206 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 26 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 106 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 31 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 38 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 72 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 37 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 78 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 33 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 17 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 23 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 38 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 50 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 11 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 31 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 67 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 32 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 106 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 24 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 78 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 24 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 20 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 12 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 12 ст.

Сведения об обеспеченности техникума собственными методическими разработками по сервисным специальностям
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Парикмахерское искусство»
Виды ухода за кожей. Учебное пособие ТНХ
Уход за волосами. Учебное пособие ТНХ
Костюм и прическа романского периода. Учебное пособие ТНХ
Лак для ногтей (Методология и технология проведения маникюрных работ). Учебное пособие ТНХ
Методические указания ТНХ для прохождения практики для студентов специальности «Парикмахерское искусство»
Уход за кожей. Учебное пособие ТНХ
История прически. Учебное пособие ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Парикмахерское искусство»
Парикмахерское искусство. Учебное пособие ТНХ
Стандартизация, метрология и сертификация. Методические указания ТНХ
Черчение, инженерная графика и перспектива. Методические указания ТНХ
Анатомия. Учебное пособие ТНХ
Дерматология. Учебное пособие ТНХ
Парикмахерское искусство. Учебное пособие ТНХ
Методические указания ТНХ для прохождения практики для студентов специальности «Парикмахерское искусство»
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Парикмахерское искусство»
Русские художники в музеях мира. Учебное пособие ТНХ по истории изобразительного искусства
Основы здорового питания. Методическое пособие ТНХ
Цветоведение и колористика. Методические указания ТНХ
Методические указания ТНХ для прохождения практики для студентов специальности «Парикмахерское искусство»
История изобразительного искусства. Методические указания ТНХ
Прически из кос. Учебное пособие ТНХ
Стрижка волос. Учебное пособие ТНХ
Мужской зал. Методическое пособие ТНХ по специальности «Парикмахерское искусство»
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Парикмахерское искусство»
История парикмахерского искусства. Учебное пособие ТНХ
Уход за волосами. Учебное пособие ТНХ
Маникюр. Учебное пособие ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Парикмахерское искусство»
Методические указания ТНХ для прохождения практики для студентов специальности «Парикмахерское искусство»
Методические указания ТНХ для прохождения практики для студентов специальности «Парикмахерское искусство»
Уход за кожей. Учебное пособие ТНХ
Охрана труда. Методические указания ТНХ
Программа итоговой аттестации выпускников по специальности «Парикмахерское искусство»

Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 6 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 34 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 25 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 22 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 24 ст.
Техникум народного хозяйства, 2008 г. – 14 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 11 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 9 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 6 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 16 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 5 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 6 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 10 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009г. – 8 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 40 ст.
Техникум народного хозяйства, 2009 г. – 14 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 6 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 66 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 34 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 20 ст.
Техникум народного хозяйства, 2010 г. – 14 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 31 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 44 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 6 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 44 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 6 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 7 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 26 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 14 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 6 ст.
Техникум народного хозяйства, 2011 г. – 14 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 14 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 17 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 15 ст.
Техникум народного хозяйства, 2012 г. – 6 ст.

Часть 4.3. Научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы
В дни каникул проводятся семинары по повышению квалификации преподавателей. Так, в последнее время проведены
следующие семинары:
1. Инновационные формы повышения квалификации преподавателей.
2. Современные информационные технологии в образовании.
3. Бизнес-образование и организация собственного дела.
4. Деловые игры в процессе обучения студентов, востребованность и современность «игровых» технологий.
5. Эффективность практической составляющей обучения студентов.
6. Методика подготовки и проведения тестового контроля знаний студентов.
7. Менеджмент в социальной сфере.
8. Компьютерные образовательные технологии.
9. Социальное партнерство в образовании.
Одной из форм повышения квалификации является проведение открытых уроков. За время работы техникума проведено
свыше 200 открытых уроков и открытых мероприятий.
При проведении открытых уроков применяются, как правило, нетрадиционные формы и методы с использованием
компьютерных технологий. Проводятся КВН, организационно-деловые игры, интегральные уроки, уроки-конкурсы, брейнринги и др. Так в 2011/2012 учебном году проведен ряд интегральных уроков, таких как:
- «Математические методы в информатике» - преподавателями математики и информатики;
- «Экология и экономика природопользования» - преподавателями экономики и географии;
- «Технологии социального проектирования» - преподавателями экономики, права и специальных дисциплин;
- «Социальное предпринимательство» - преподавателями экономики, права и специальных дисциплин;
- «Организация собственного дела» - преподавателями экономики и специальных дисциплин.
Проведение таких уроков позволяет выяснить уровень комплексных знаний у студентов, показать межпредметные связи.
Специалисты техникума активно занимается проектной деятельностью и фандрайзингом, реализуют социальные проекты,
активно привлекая студентов как на этапе проектирования, так и на этапе реализации проектов.

Часть 4.4. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом
образовательного учреждения
№
п/п

Наименование
специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.
с перечнем основного оборудования

1

2

Количество часов использования Форма владения, пользования
данной лаборатории и/или
(собственность, оперативное
оборудования в учебном процессе управление, аренда и т.п.)
в течение учебного года
3

4

Кабинет ООД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

1326

аренда

Кабинет ОГСЭД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

468

аренда

Кабинет ЕНД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

120

аренда

Кабинет ОПД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

764

аренда

Компьютерный класс, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

118

аренда

Кабинет правовых дисциплин, оборудованный учебными столами, стульями и
демонстрационной доской

588

аренда

Кабинет ООД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

1309

аренда

Кабинет ОГСЭД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

468

аренда

Кабинет ЕНД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

88

аренда

Кабинет ОПД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

892

аренда

Компьютерный класс, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

171

аренда

Кабинет экономических и финансовых дисциплин, оборудованный учебными столами, стульями
и демонстрационной доской

600

аренда

080110 Банковское дело (базовая подготовка)

080114 Экономика и бухгалтерский учет (базовая подготовка)
Кабинет ООД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

1309

аренда

Кабинет ОГСЭД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

468

аренда

Кабинет ЕНД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

88

аренда

Кабинет ОПД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

892

аренда

Компьютерный класс, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

171

аренда

Кабинет экономических и финансовых дисциплин, оборудованный учебными столами, стульями

600

аренда

Количество часов использования Форма владения, пользования
данной лаборатории и/или
(собственность, оперативное
оборудования в учебном процессе управление, аренда и т.п.)
в течение учебного года

№
п/п

Наименование
специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.
с перечнем основного оборудования

1

2

3

4

2

3

4

Кабинет ООД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

1309

аренда

Кабинет ОГСЭД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

468

аренда

Кабинет ЕНД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

44

аренда

Кабинет ОПД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

804

аренда

Компьютерный класс, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

171

аренда

Учебная парикмахерская, оборудованная учебными столами, стульями и демонстрационной
доской

588

аренда

Кабинет ООД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

1309

аренда

Кабинет ОГСЭД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

552

аренда

Кабинет ЕНД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

44

аренда

Кабинет ОПД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

1268

аренда

Компьютерный класс, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

191

аренда

Учебная парикмахерская, оборудованная учебными столами, стульями и демонстрационной
доской

1028

аренда

и демонстрационной доской

1

080114 Парикмахерское искусство (базовая подготовка)

080122 Прикладная эстетика (углубленная подготовка)

080124 Стилистика и искусство визажа (углубленная подготовка)
Кабинет ООД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

1309

аренда

Кабинет ОГСЭД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

552

аренда

Кабинет ЕНД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

44

аренда

1

2

3

4

Кабинет ОПД, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

1276

аренда

Компьютерный класс, оборудованный учебными столами, стульями и демонстрационной доской

191

аренда

Учебная парикмахерская, оборудованная учебными столами, стульями и демонстрационной
доской

1056

аренда

080114 Парикмахерское искусство (базовая подготовка)

Часть 5. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям
ФГОС/ГОС

№

1

1

2

3

4
5
6

Код

Название ООП

2

3

030912 Право и
организация
социального
обеспечения
080110 Банковское дело
080114 Экономика и
бухгалтерский
учет
100116 Парикмахерское
искусство
100122 Прикладная
эстетика
100124 Стилистика и
искусство визажа

Квалификац
ия

Поколение
стандарта
(ФГОС/
ГОС)

Содержание

Соответствие содержания и качества подготовки
Учебнометодическое
Результаты
Сроки освоения
обеспечение
освоения
учебного
процесса

Кадровое
обеспечение
учебного процесса

4

5

6

7

8

9

10

юрист

ФГОC

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

специалист
банковского
дела
бухгалтер

ФГОC

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

ФГОC

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

технолог

ФГОC

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

технологэстетист
визажистстилист

ФГОC

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

ФГОC

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

