
Список научных, научно-методических публикаций и разработок  

сотрудников 

 

Научные и научно-методические публикации директора техникума 

Плехановой Т.И., канд. экон. наук, доцента 

 

Демография и статистика населения: учебно-методическое пособие для 

ВУЗов.- Оренбург: ОГУ, 2010. 

Монографический отчет о научно-исследовательской деятельности 

кафедры статистики и эконометрики за 2006-2011 гг. – Оренбург: ОГУ, 2012. 

Стратегия демографического развития России: рождаемость и семейная 

политика, Всероссийская научно-практическая конференция.- М.:Экон-

Информ, 2013. 

Смертность в Оренбургской области: гипотезы и факты, 

Iмеждународная научная конференция «Формирование основных 

направлений развития современной статистики и эконометрики», том 2, 

Оренбург: ОГУ, 2013. 

 

 

Научные и научно-методические публикации заместителя 

директора по учебной работе Тарасовой Т.Н., канд. педаг. наук, доцента 

 

Совершенствование математической подготовки юристов в 

университете на основе междисциплинарного комплекса: монография.- М.: 

ИГ-Юрист, 2006.-ISBN 5-94103-2201-3. 

Теоретические основы совершенствования математической подготовки 

юристов в университете (раздел 1.3): коллективная монография. Педагогика: 

семья-школа-общество. Научные исследования: информация, анализ, 

прогноз. Кн.1. – Воронеж: ВГПУ,2004. - ISBN 5-88519-294-4 

Опыт применения метода структурного анализа в педагогическом 

исследовании:  коллективная монография. (гл.14). Педагогика: семья-школа-

общество. Научные исследования: информация, анализ, прогноз. Кн.7. – 

Воронеж: ВГПУ,2006. - ISBN 5-88519-278-2. 

Методы правовой статистики в информационном праве: учебное 

пособие.- Оренбург: ОГУ, 2008.- ISBN 978 -5-7410-0770-9. 

Информационно-правовое регулирование рынка программного 

обеспечения:  методические указания.- Оренбург: ОГУ, 2009, -45с. 

Системный анализ: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

программам высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 010400.62 Прикладная математика и информатика - Оренбург : 

Университет, 2014. - ISBN 978-5-4417-0393-2. 

Теоретические  аспекты интеграции ФГОС и профессиональных 

стандартов, Всероссийская научно-методическая конференция 

«Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры», Оренбург: ОГУ, 2016 г.  



 

Научные и научно-методические публикации заведующего заочным 

отделением, преподавателя первой квалификационной категории 

Кастугановой Д.М. 

 

1 Правовая культура личности как условие формирования 

гражданского общества, Проблемы современного российского права: 

Международная научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых.- Челябинск: Полиграф, 2010. 

2 К вопросу о правовой культуре студентов-будущих экономистов, 

Актуальные проблемы индивидуально-типологических особенностей 

личности в обществе: материалы научных статей. В 3 частях.- Оренбург: 

ОГУ, 2010. 

3 К вопросу о правовой подготовке будущих экономистов.- Вестник 

университета.- М., 2011. 

4 К вопросу о содержании правовой компетентности бакалавра 

экономики. Актуальные проблемы образования в современных условиях. 

Сборник научных трудов по материалам Международной научной 

конференции.- Ставрополь, 2012. 

 

Научные, научно-методические публикации и методические 

разработки преподавателей предметно-цикловой комиссииобщих 

математических и естественнонаучных дисциплин 

 

Преподаватель высшей квалификационной категории  Андриенко 

Н. И. 

 

1  Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине 

«Естествознание» для специальностей «Финансы», «Право и организация 

социального обеспечения», «Социальная работа» 1 курс 2013 г. 

2 Сборник задач по естествознанию для специальностей  38.02.06 

«Финансы», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)», 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», 39.02.01 «Социальная работа», 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» 1 курс 2015 г. 

3 Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине 

«Естествознание» для специальностей 38.02.06 «Финансы», 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике», 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 39.02.01 

«Социальная работа», 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 1 

курс 2015 г. 

4 Методическая разработка открытого занятия по биологии «Клетка – 

структурная и функциональная единица жизни» 2011 г. 



5  Разработка открытого мероприятия, посвященного Дню защитника 

Отечества 2014 г 

6  Разработка открытого мероприятия «Чернобыль – трагедия, подвиг, 

предупреждение» 2014 г. 

7 Разработка открытого мероприятия по естествознанию «Сохраним 

нашу Землю зеленой» 2014 г. 

 

Преподавательпервойквалификационной категории  Борисова Н. В. 

 

1 Курс лекций по дисциплине ЕН. 02 Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности, 2015 г. 

2 Курс лекций по дисциплине ОДП. 02 Информатика и ИКТ, 2015 г. 

3 Курс лекций по дисциплине ОП. 14 Информационные технологии  

в профессиональной деятельности, 2015 г. 

4 Практикум «Язык программирования TurboPascal» по дисциплине 

ОДП. 02 Информатика и ИКТ, 2015 г. 

5 Статья «Проблемы и перспективы реализации компетентностного 

подхода на занятиях по дисциплинам «Информатика и ИКТ», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» в 

сборнике материалов «Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода» VII межрегиональной конференции, 2014 г.  

 

 

ПреподавательБутолина Л. И. 

 

1  Международная научно-практическая конференция «Современное 

образовательное пространство: риски и безопасность», 16-17 октября 2014 г. 

Сборник статей. Оренбург, 2014.Статья: «Ценностный потенциал практико-

ориентированного обучения школьников на уроках основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Преподавательвысшей квалификационной категории  Кургина Е.А. 

 

1 Сборник опорных конспектов и задач по математике по теме: 

«Основы тригонометрии», 2016 г. 

2 Разработка внеклассного мероприятия по математике для 

студентов«Форт Боярд», 2016 г. 

3 Сборник опорных конспектов и задач по математике по теме: 

«Комбинаторика и теория вероятностей», 2015г. 

4 Разработка открытого классного часа, посвященного Дню матери, 

2015 г. 

5 Разработка открытого мероприятия, посвященного Дню защитника 

Отечества, 2014 г. 

6 Статья «Проблемы и перспективы реализации компетентностного 

подхода на занятиях по дисциплинам «Информатика и ИКТ», 



«Информационные технологии в профессиональной деятельности» в 

сборнике материалов «Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода» VII межрегиональной конференции, 2014 г. 

7 Рабочая тетрадь для практических занятий по информатике  по теме: 

«Алгоритмические конструкции», 2012 г. 

 

Преподаватель высшей квалификационной категорииМунжасарова 

С.Н. 

 

1 Агрометеорологическая обусловленность внутривегетационного 

нарастания фитомассы травяной растительности в степной зоне Южного 

Урала, Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 

Оренбург: ОГАУ,№ 1.-2010. 

2 Характеристика природных условий в районе исследования 

естественной травяной растительности на Южном Урале,М, 2010. - 24с. - 

Деп. ВИНИТИ № 15 В 2010 от 20.01.10. 

3 Агрометеорологическая обусловленность внутривегетационного 

нарастания фитомассы трав в степной зоне центрального 

Оренбуржья,Теоретические и прикладные проблемы использования, 

сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных 

экосистем. Мат-лыМеждун. науч. конф. (г. Михайловск 16-17 июня 2010 г.) / 

Ставропольск. НИИСХ ГНУ Россельхоз академии. - Ставрополь: АГРУС, 

2010. - 448 с. 

 

Преподавательвысшей квалификационной категории  Сергеева Л. 

И. 

 

1 Научно-исследовательская работа со студентами: научно-

практическая конференция «Пространство и время», 2012 г. 

2 Список учебно-методических разработок: 

- методические рекомендации к Интернет-тестированию, 2012 г.; 

- «Учимся вместе», 2012 г.; 

- «Из опыта работы», 2012 г.; 

- анализ открытых уроков, 2015 г. 

 

Преподаватель первой квалификационной категории Сулеева И. В. 

 

1Вестник совета молодых ученых. Орск 2012. Министерство 

образования и науки РФ. ОГТИ (филиал ОГУ).Тема: «Реализация 

возможностей цифровой обработки аналоговых рентгенограмм в прикладных 

программах». 

2Внутривузовская научно-практическая конференция ОГТИ (филиал 

ОГУ). Орск 2012.Тема: «Цифровые методы обработки изображений». 

 



Преподаватель высшей квалификационной категории             

Саликова О.В.  

 

1 «Особенности интеграции образования и производства в свете 

реализации ФГОС СПО при подготовке студентов технических 

специальностей» Всероссийская научно-методическая конференция 

«Актуальные проблемы реализации образовательных стандартов нового 

поколения в условиях университетского комплекса», 2011 г. 

2 «Развитие алгоритмического мышления при обучении студентов в 

СПО», Всероссийская научно-методическая конференция «Университетский 

комплекс как региональный центр развития образования, науки и культуры», 

2012 г. 

3 Выбор методики построения ER-диаграммы на занятиях по 

дисциплине «Базы данных», Всероссийская научно-методическая 

конференция (с международным участием)  «Университетский комплекс как 

региональный центр развития образования, науки и культуры», 2013 г. 

4 Основные методы обучения, используемые при преподавании 

дисциплины «Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем»; Всероссийская научно-методическая 

конференция «Университетский комплекс как региональный центр развития 

образования, науки и культуры», 2014 г.  

5 Этапы разработки экспертных систем на занятиях по дисциплине 

«Интеллектуальные системы» Всероссийская научно-методическая 

конференция СПО «Университетский комплекс как региональный центр 

развития образования, науки и культуры» 2014 г.  

6 «Инновационные методы в системе воспитательной работы 

учреждений среднего профессионального образования» Всероссийская 

научно-методическая конференция «Университетский комплекс как 

региональный центр образования, науки и культуры», 2016 г.  

 

Научные и научно-методические публикации, методические 

разработки преподавателей предметно-цикловой комиссии финансово-

экономических дисциплин 

 

Преподаватель первой квалификационной категории Сукманова 

Ю.И. 

 

1 Курс лекций по учебной дисциплине ОП.16. Бухгалтерский учет и 

отчетность (2013 год). 

2 Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.16. Бухгалтерский учет и 

отчетность (2014 год). 

3 Материалы практических занятий по дисциплине ОП.16. 

Бухгалтерский учет и отчетность (2014 год). 

4 Материалы самостоятельной работы по дисциплине ОП.16. 

Бухгалтерский учет и отчетность (2013 год). 



5 Курс лекций по МДК.01.02. Основы финансового планирования в 

государственных (муниципальных) учреждениях (2013 год). 

6 Фонд оценочных средств по МДК.01.02. Основы финансового 

планирования в государственных (муниципальных) учреждениях(2014 год); 

7 Материалы практических занятий по МДК.01.02. Основы 

финансового планирования в государственных (муниципальных) 

учреждениях(2014 год); 

8 Материалы самостоятельной работы по МДК.01.02. Основы 

финансового планирования в государственных (муниципальных) 

учреждениях(2013 год). 

9 Рабочая тетрадь по учебной практике поПМ.01 Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (2013 год). 

10 Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики (по профилю специальности)поПМ.01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (2014 год). 

11 Методические рекомендации по прохождению преддипломной 

практики для студентовспециальности 38.02.06 Финансы (2015 год). 

 

Преподаватель высшей квалификационной категории Сальникова 

Т.Г. 

 

1 Рабочая тетрадь по учебной практике по ПМ.03 Участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций 

для студентов специальности 38.02.06 Финансы (2014 год). 

2 Сборник практических работ по дисциплине ОП.01 Экономика 

организаций для студентов специальности 38.02.06 Финансы (2013 год); 

3 Материалы практических занятий по МДК.03.01 Финансы 

организаций для студентов специальности 38.02.06 Финансы (2016 год). 

4 Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики (по профилю специальности)поПМ.03 Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций по 

специальности 38.02.06 Финансы (2014 год); 

5 Материалы самостоятельной работы по дисциплине ОП.01 

Экономика организаций для студентов специальности 38.02.06 Финансы 

(2013 год). 

6 Сборник практических работ по дисциплине ОП.11 Менеджмент для 

студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  (2015 год). 



7 Материалы самостоятельной работы по дисциплине ОП.11 

Менеджмент для студентов специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  (2015 год). 

8 Курс лекций по дисциплине ОП.01 Экономика организаций для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы (2014 год). 

9 Курс лекций по МДК.03.01 Финансы организаций для студентов 

специальности 38.02.06 Финансы (2014 год). 

10 Методические рекомендации по прохождению преддипломной 

практики для студентовспециальности 38.02.06 Финансы (2015 год). 

 

Преподаватель высшей квалификационной категории Ермилина 

Л.Г. 

 

1 Курс лекций по дисциплине ПД.03 Экономика для студентов 

специальности 38.02.06 Финансы (2014 год). 

2 Курс лекций по МДК.01.01 Основы организации и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы (2013 год). 

3 Материалы практических занятий по дисциплине ПД.03 Экономика 

по специальности 38.02.06 Финансы (2014 год). 

4 Материалы практических занятий по МДК.01.01 Основы организации 

и функционирования бюджетной системы Российской Федерации для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы (2014 год). 

5 Материалы самостоятельной работы по дисциплине ПД.03 

Экономика для студентов специальности 38.02.06 Финансы (2014 год). 

6 Материалы самостоятельной работы по МДК.01.01 Основы 

организации и функционирования бюджетной системы Российской 

Федерации для студентов специальности 38.02.06 Финансы (2013 год). 

7 Фонд оценочных средств по дисциплине ПД.03 Экономика для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы (2014 год). 

8 Фонд оценочных средств по ПМ.01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерациидля студентов специальности 38.02.06 Финансы (2014 год). 

9 Рабочая тетрадь по учебной практике поПМ.01 Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерациидля студентов специальности 38.02.06 Финансы (2013 

год). 

10 Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики (по профилю специальности)поПМ.01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (2014 год). 



11 Методические рекомендации по прохождению преддипломной 

практики для студентов специальности 38.02.06 Финансы (2015 год). 

 

Преподаватель первой квалификационной категории Половинкина 

Е.А. 

 

1 Методические рекомендации  для практических занятий по теме  

«Финансовое планирование деятельности организаций»  по МДК .03.02 

Организация внешних финансовых отношений для студентовспециальности 

38.02.06 Финансы очной формы обучения (2015г.). 
2 Материалы самостоятельной работы по МДК. 03.02Организация 

внешних финансовых отношений для студентов специальности 38.02.06 

Финансы(2015г.). 
3 Материалы самостоятельной работы по дисциплине ОП. 06 Финансы, 

денежное обращение и кредит для студентов специальности 38.02.06 

Финансы(2015г). 
4 Рабочая тетрадь по учебной практике ПМ. 03  Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы(2015г). 
5 Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики (по профилю специальности) по ПМ. 03 Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операцийдля 

студентов специальности 38.02.06 Финансы(2015г). 

6 Методические рекомендации по прохождению преддипломной 

практики для студентовспециальности 38.02.06 Финансы (2015 год). 

 

Преподаватель Рубцова Н.Н. 

 

1 Курс лекций по МДК.02.02Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризациидля студентов специальности 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2015 год). 

2 Материалы практических занятий по МДК.02.02Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризациидля студентов 

специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2015 

год). 

3 Материалы самостоятельной работы по МДК.02.02Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризациидля 

студентовспециальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (2015 год). 

4 Курс лекций по ОП.09 Страховое дело для студентов специальности 

04.02.03 Право и судебное администрирование (2015 год). 

5 Материалы практических занятий по ОП.09 Страховое дело для 

студентов специальности 04.02.03 Право и судебное администрирование 

(2015 год). 



6 Материалы самостоятельной работы по ОП.09 Страховое дело для 

студентов специальности 04.02.03 Право и судебное администрирование 

(2015 год). 

7 «Экономика и социум» №3 – «Инвестиции как необходимое условие 

повышения эффективности производства организации» (2015 год) – 

электронный журнал. 

 

Преподаватель первой квалификационной категорииКолодина Т.М. 

 

1 Сборник задач Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Оренбург: Издательский центр ОГАУ 2012 – 11 страниц - 50 экземпляров. 

2 Управление персоналом. Сборник ситуационных задач - Оренбург: 

Издательский центр ОГАУ 2012 – 22 страницы  4803 – экземпляра. 

3 Финансы денежное обращение и кредит. Конспект лекций- Оренбург: 

Издательский центр ОГАУ 2012 - 31страница – 4802 – экземпляра. 

4 Автор статьи сборника Актуальные проблемы развития России и 

регионов – Оренбург: ФГБОУ ВПО  Оренбургский государственный 

аграрный университет,2013. 

5 Сборник заданий для выполнения самостоятельной работы по ПД.03 

Экономика для студентов специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике (2015 год). 

6 Материалы практических занятий по ПД.03 Экономика  для 

студентов специальности 38.02.03   Операционная деятельность в логистике 

(2015 год). 

7 Курс лекций по ПД.03 Экономика для 

студентовспециальности38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

(2015 год). 

8 Фонд оценочных средств по дисциплинеПД.03 Экономика для 

студентов специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

(2015 год). 

9 Материалы практических занятий по дисциплинеОП.01 Экономика 

организации для студентов специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике (2015 год). 

10 Методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающегосяпо дисциплинеОП.01  Экономика организации для студентов 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (2015 год). 

11 Методическое обеспечение  самостоятельной работы обучающегося 

по дисциплине ПД.03 Экономика для студентов специальности 38.02.02 

Страховое дело (2015 год). 

12 Курс лекций по дисциплинеОП.09 Аудит для студентов 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (2015 год). 

13 Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по ОП.09 Аудит  для студентов специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 



Материалы практических занятий  по ОП.09 Аудит для студентов 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (2015 год). 

 

 Преподаватель высшей квалификационной категории 

Каверина О.Ю. 

 

1 Курс лекций по учебной дисциплине ОП.07 Бухгалтерский учет по 

специальности 38.02.06 Финансы (2014 год). 

2 Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.07 

Бухгалтерский учет по специальности 38.02.06 Финансы (2014 год). 

3 Курс лекций по учебной дисциплине ОП.08 Основы бухгалтерского 

учета по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (2015 год). 

4 Материалы практических занятий  по учебной дисциплине ОП.08 

Основы бухгалтерского учета по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (2015 год). 

5 Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине ОП.07 Бухгалтерский учет по специальности 38.02.06 

Финансы (2014 год). 

6 Рабочая тетрадь по учебной практике по ПМ.02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по специальности 

38.02.06 Финансы (2015 год). 

7 Материалы практических занятий  по ПМ.02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по специальности 

38.02.06 Финансы (2015 год). 

8 Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики (по профилю специальности) по ПМ.02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по специальности 

38.02.06 Финансы (2015 год). 

 

Преподаватель Пилюгина Л. В. 

 

1 Кредитная политика в сфере АПК / Международная научно-

практическая конференция. – Пенза, 2008. 

2 Проблемы развития образовательной системы России / Сборник 

научных трудов. Образования в негосударственном ВУЗе: опыт, проблемы, 

перспективы. – Оренбург, 2008. 

3  Сельское хозяйство в условиях финансового кризиса // Сборник 

научных трудов: Образование в негосударственном вузе: опыт, проблемы, 

перспективы. – Оренбург: ИПК ОГУ, 2008. 

4  Особенности формирования малых форм хозяйствования в сфере 

АПК на примере крестьянских (фермерских) хозяйств // 

Конкурентоспособность предприятий и организаций: сборник статей VI 



Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: РИО ПГСХА, 

2008. 

5 Основные направления регулирования финансово-кредитных 

отношений в АПК // Известия Оренбургского государственного 

университета. – 2009. - № 3. – статья ВАК. 

6 Сельское хозяйство в условиях финансового кризиса // Конакова 

О.А., Пилюгина Л.В. / Актуальные проблемы современной экономики и 

менеджмента. Сборник научных трудов студентов /под ред. к.ф.-м.н., доц. 

Герасименко С.А. – Оренбург: «РУССЕРВИС», 2009. -344 с. 

7 Государственное регулирование и его влияния на развитие АПК / 

Проблемы экономического развития регионов России: сборник статей 

межвузовской научно-практической конференции. - Оренбург: Изд. ООО 

«Оренкарт», 2009. – 110 с. 

8  Проблемы подготовки обучающихся по экономическим 

специальностям в условиях рыночных преобразований / Всероссийская 

научно-методическая конференция «Университетский комплекс как 

региональный центр образования, науки и культуры» –Оренбург: ОГУ. – 

2016.  


