
ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ:  «МЕТОДИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН» 

 

В процессе работы кафедры «Экономика и финансы» возникла объективная 

необходимость в создании Методической школы работающей на кафедре с целью 

обеспечения полного соответствия учебного процесса требованиям ГОС 2 и 

ФГОС 3 поколения по содержанию и качеству подготовки студентов. 

Руководитель методической школы Покидова Виктория Викторовна, к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой. 

 
 

 
 

 

 

Работа Методической школы реализуется по следующим УГНС:  

08.00.05 Экономика и управление народных хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; 

логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; 

экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; 

менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и 

управление качеством продукции) 

 08.00.10  Финансы, денежное обращение и кредит 

 

 



2 

№ Наименование направления,  

специальности 

Код  

специальности  по ОКСО 

1 2 3 

1 Экономика 080100 

2 Финансы и кредит 080105 

3 Банковское дело 080108 

 

Основное направление научно-методических исследований  

Самостоятельная работа студентов, компетентностный подход, активные 

образовательные технологии, интерактивные формы учебного процесса.  

 

Квалификационный состав методической школы: 

№ Ф.И.О. 

Педагогич

еский 

стаж 

Ученая степень, 

ученое звание 

Место работы, 

должность 

1 Покидова Виктория Викторовна 15 лет кандидат 

экономических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» ВФ 

МФЮА 

2 Шкарупа Екатерина 

Александровна 

7 лет кандидат 

экономических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» ВФ 

МФЮА 

3 Уланова Ирина Алексеевна 18 лет кандидат 

экономических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» ВФ 

МФЮА 

4 Чугумбаев Роман Рыспекович 15 лет кандидат 

экономических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» ВФ 

МФЮА 

5 Землянская Стелла Викторовна 10 лет кандидат 

экономических 

наук, доцент 

доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» ВФ 

МФЮА 

 

 Научно-методические достижения школы: «Положение по разработке ООП 

ВПО для ФГОС 3 поколения в ВФ МФЮА», «Положение о методах 

интерактивного обучения студентов по ФГОС 3 в ВФ МФЮА», «Положение по 

организации выполнения и защиты курсовых работ в ВФ МФЮА при введении 

ФГОС 3», доклад кафедры на научно-методической конференции 2012 г. по теме 

«Личностно-ориентированный подход при дистанционном обучении в ВУЗе», 

проведение межвузовского круглого стола на тему «Основные формы и методы 

активного обучения применяемые при изучении финансово-экономических 

дисциплин» 2012г. 


