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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ЕРИЦЯН АИДЫ АЛЬБЕРТИЕВНЫ 

 

Основные сведения  

дата рождения 21.07.1987 

 

 

должность 

 

Преподаватель отделения среднего 

профессионального образования 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 

специальность/на

правление 

квалификация 

 

1 

 

2009 

Кубанский Государственный 

Университет  

Юриспруденция Юрист 

2 2017 Краснодарский филиал 

Российского Экономического 

университета им.Г.В. 

Плеханова 

магистратура Государственное и 

муниципальное управление 

3 2017 Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально информационных 

технологий- ИМСИТ» 

(г.Краснодар) 

«Педагогика и 

методика 

профессионально

го образования» 

«Педагог профессионального 

обучения профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

Опыт работы 

 

        

№ 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, 

структурное подразделение 

 

должность 

 

1 

 

2011-2014 

Краснодарский филиал ГОУ ВПО 

«Российский государственный торгово-

экономический университет» 

Преподаватель ОСПО 

2 2014 -2019 Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

(по совместительству ассистент 

кафедры экономики 
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предприятия) 

3 2015 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

Преподаватель СПО 

 

Общий стаж работы -8 лет 

Педагогический стаж работы - 8 лет 

 

 

 

 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. ОП. 09 Право 

2.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3. Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 

4. Правовое основы профессиональной деятельности 

5. Экономика организации 

 

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2013 Разработка трудовых договоров о 

материальной ответственности; ГК 

РФ. Соблюдение требований ГК РФ 

при заключении договоров поставки; 

УК РФ. Ответственность за 

сохранность ТМЦ. 72 часа 

Юридический отдел в ООО «Оникс-с» 

2. 2018 «Экономика предприятий и 

организаций» 

Краснодарский филиал Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова 

3. 2018 «Формирование навыков первой 

помощи» 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально информационных технологий- 

ИМСИТ» (г.Краснодар) 

4. 2018 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации»  

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально информационных технологий- 

ИМСИТ» (г.Краснодар) 

5. 2019 По программе «Инклюзивное 

обучение: формирование 

необходимых компетенций 

профессиональной деятельности для 

лиц с ОВЗ» 

ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального роста» (ООО 

«МАПР» 

 

 

 

Методическая деятельность 

№ Наименование (вид) документа 
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п/п 

  1. Участие в разработке программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, 43.02.11 Гостиничный сервис 

  2. Разработка слайдов для студентов 1 курса по дисциплине «Право» на тему «Судебная система» 

  3. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

4. Составление рабочих учебных планов специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

5. Написание лекционного материала по дисциплинам Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Правовые основы профессиональной деятельности, Право 

6. Составление методического пособия по выполнению контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

7. Составление рабочих программ, ФОС, ПИМ и методических указаний по выполнению 

самостоятельных работ для студентов очной формы обучения специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 43.02.11 Гостиничный сервис 

по дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

8. Составление рабочих программ, ФОС, ПИМ и методических указаний по выполнению 

самостоятельных работ для студентов очной формы обучения специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 43.02.11 Гостиничный сервис 

по дисциплине Правовые основы профессиональной деятельности 

9. Составление рабочих программ, ФОС, ПИМ и методических указаний по выполнению 

самостоятельных работ для студентов очной формы обучения специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 43.02.11 Гостиничный сервис 

по дисциплине Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 

10. Составление рабочей программы, ФОС, ПИМ и методических указаний по выполнению 

самостоятельных работ для студентов очной формы обучения специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) по дисциплине Право. 

11. Составление рабочих программ, ФОС, ПИМ и методических указаний по выполнению 

самостоятельных работ для студентов очной формы обучения специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров по дисциплине Экономика 

организации. 

12. Составление рабочих программ, ФОС, ПИМ и методических указаний по выполнению 

самостоятельных работ для студентов заочной формы обучения специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет. 

13. Составление методического пособия для аудиторных работ по дисциплине Право для студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

 

 

 

 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 
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1. Вузовский отборочный чемпионат ФГБОУ ВО «РЭУ 

им.Г.В. Плеханова» по стандартам WORLD SKILLS 

среди студентов 

16-20 

апреля 

2018 

1 место 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1. Сертификат эксперта WORLD SKILLS ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

2018 

2.  Благодарность за многолетний 

добросовестный труд и в связи с 60-

летием со дня основания 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

2019 

 

 


