
Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Обеспечение Материально-технической базы  

на 2017/2018 учебный год 
в части исполнения требований ФГОС (п. 7.1.5, 7.1.6, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 *) 

 

1. Исполнение п.7.1.5 – 100%:  

Квалификация преподавателей кафедры соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования" на 100%, а также функциям профессионального стандарта «Бухгалтер» на 71%, 

поскольку число преподавателей, имеющих опыт работы по учетной специальности и занимающихся практической 

деятельность по специальности, составляет 10 человек из 14. 

2. Исполнение п.7.1.6 – 91%:  

Доля штатных преподавателей из общего числа профессорско-преподавательского состава кафедры составляет 91% (10,5 

ставок из 11,5). 

3. Исполнение п.7.2.2 – 96%:  

Доля преподавателей, имеющих образование, соответствующее профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

направления «Экономика», в общем числе профессорско-преподавательского состава кафедры составляет 96% (11,0 

ставок из 11,5). 

4. Исполнение п.7.2.3 – 63%:  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе профессорско-преподавательского 

состава кафедры составляет 63% (7,25 ставок из 11,5). 

5. Исполнение п.7.2.4 – 59%:  

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления «Экономика», имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет, в общем числе профессорско-преподавательского состава кафедры составляет 59% (6,75 ставок из 

11,5). 

 
Приложения: 

1. Сведения о профессорско-преподавательском составе кафедры на 2017/2018 учебный год 

2. Документы, подтверждающие уровень высшего базового образования преподавателей (дипломы ВУЗов) 

3. Документы, подтверждающие стаж работы преподавателей по учетной специальности (справки организаций, копия трудовой книжки, другое). 

 



* Выдержка из ФГОС 38.03.01 «Экономика» 

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 70 процентов. 

7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

 

Приложение 1 

Сведения о профессорско-преподавательском составе  

кафедры Управленческого учета и контроллинга на 2017/2018 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) на 

кафедре 

 

Доля ставки 

в текущем 

учебном 

году 

Преподаваемые  

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

 

Базовое  

образование 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

(преподав

ание) 

 

1 Плотникова 

Любовь  

Алексеевна 

и.о. 

заведующего 

кафедрой, 

доцент 

1,5 1.Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности  

2.Бухгалтерское дело 

3.Бухгалтерский учет   

 

 

к.э.н. доцент КФЭИ   

им. В.В. Куйбышева, 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной деятельности», 

Экономист 

29 лет  10 лет 

2 Ивашкевич 

Виталий  

Борисович 

профессор 1,0 1.Бухгалтерский 

управленческий учет 

2.Управленческий учет 

3. Профессиональные 

ценности и этика 

бухгалтеров и аудиторов 

д.э.н. профессор КФЭИ  

им. В.В. Куйбышева, 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной деятельности», 

Бухгалтер-экономист 

58 лет 58 лет 

3 Шигаев  

Антон  

Иванович 

доцент 1,0 1.Бухгалтерский учет   

2.Бухгалтерский 

управленческий учет 

д.э.н. - КФЭИ  

им. В.В. Куйбышева, 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

19 лет 19 лет 



3.Лабораторный 

практикум по 

управленческому учету 

4.Управленческий учет и 

финансовый контроллинг 

5. Управление затратами и 

результативностью 

деятельности предприятия 

4 Маркарьян  

Сергей  

Эдуардович 

доцент 1,0 1.Бухгалтерский учет   

2.Деловое 

администрирование в 

бухгалтерском учете 

3. Деловое 

администрирование и 

СУИТ 

к.э.н. доцент Ростовский институт 

народного хозяйства,  

«Бухгалтерский учет» 

32 года 32 года 

5 Ерина  

Татьяна  

Валерьевна 

доцент 1,0 1.Бухгалтерский учет   

2. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

  

к.э.н. - КГФЭИ 

им. В.В. Куйбышева, 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

20 лет 15 лет 

6 Грипась  

Ольга  

Федоровна 

доцент 0,25 1.Бухгалтерский учет   к.э.н. доцент КФЭИ  

им. В.В. Куйбышева, 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», 

Экономист 

39 лет 38 лет 

7 Лопухова  

Наталья  

Владимировна 

старший 

преподавател

ь 

1,25 1.Бухгалтерский учет   

2.Бухгалтерский 

управленческий учет 

3.Управленческий учет и 

контроллинг 

4.Лабораторный 

практикум по 

управленческому учету 

5.  Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

к.э.н. - КФЭИ 

им. В.В. Куйбышева, 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

22 года 17 лет 

8 Нурмухаметов  

Ильнур  

Фагилевич 

старший 

преподавател

ь 

0,25 1.Бухгалтерский учет   

2.Лабораторный 

практикум по 

управленческому учету  

3.  Лабораторный 

практикум 

«Автоматизированные 

информационные 

технологии в учете»                                    

к.э.н. - КГФЭИ 

им. В.В. Куйбышева, 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

5 лет 5 лет 

9 Корабельникова  старший 0,75 1.Бухгалтерский учет   

2. Лабораторный 
- - КФЭИ  

им. В.В. Куйбышева, 
38 лет 27 лет 



Лариса  

Леонидовна 

преподавател

ь 

практикум 

«Автоматизированные 

информационные 

технологии в учете»        

3.Информационные 

бухгалтерские системы 

4. Основы бухгалтерского 

учета 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной деятельности», 

Экономист 

10 Трофимова  

Дарья  

Андреевна 

ассистент 1,0 1.Бухгалтерский учет   

2.Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

3.Бухгалтерский 

управленческий учет 

4. Бухгалтерское дело 

5.Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

- - ИУЭиФ, 

магистратура 

«Управленческий учет и 

контроллинг» 

2 года 2 года 

11 Хайруллина  

Лилия  

Ирековна 

ассистент 1,0 1.Бухгалтерский учет   

2.Бухгалтерский 

управленческий учет 

3.Лабораторный 

практикум по 

управленческому учету 

4.  Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

- - УлГУ  

(Ульяновский 

Государственный 

Университет),  

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

2 года 2 года 

12 Хапугина  

Людмила  

Сергеевна 

ассистент 1,0 1.Бухгалтерский учет   

2.Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности  

3.Бухгалтерский 

управленческий учет 

4.Бухгалтерское дело 

5.  Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

- - КГФЭИ 

им. В.В. Куйбышева, 

Магистр экономики 

14 лет 6 лет 

13 Родыч  

Татьяна  

Вячеславовна 

ассистент 0,25 1.Бухгалтерский учет   

2.  Лабораторный 

практикум 

«Автоматизированные 

информационные 

технологии в учете»         

- - УГТУ 

(Ульяновский 

государственный технический 

университет), «Менеджмент 

организации», 

«Финансовый менеджмент» 

21 год 2 года 

14 Семенова  

Лариса  

Сергеевна 

ассистент 0,25 

 

1.Бухгалтерский учет   

2.Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности  

- - КФЭИ  

им. В.В. Куйбышева, 

«Финансы, кредит и денежное 

обращение» 

6 лет 6 лет 



 

3. Бухгалтерское дело 


