Кожан Виктория Игоревна
заведующий кафедрой
Экономики и права

Преподаваемые дисциплины, опыт работы
•

Общий педагогический стаж работы – 13 лет

•

Дисциплины экономического цикла:
- Экономика

- Экономика организации
- Экономический анализ (АФХД, Анализ
бухгалтерской отчетности)
- Планирование и организация работы
структурного подразделения
- Финансы, денежное обращение и кредит
•

Дисциплины юридического цикла
- Теория государства и права
- Конституционное право

Образование
2002 - 2005 гг.

Ф ГОУ СПО Волоколамский техникум экономики и права

Специальность: Бухгалтер
2007 – 2008 гг.

Ф ГОУ СПО Волоколамский техникум экономики и права
Специальность: Юрист

2005 – 2010 гг.

Финансовая Академия при Правительстве РФ
Факультет: Открытого образования
Специальность: бухгалтер – экономист

2008 – 2011 гг.

Московский Государственный Университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского
Факультет: Юриспруденция
Специальность: Юрист

2014 – 2017 гг.

ФГОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
Факультет: Экономика предпринимательства

Аспирантка

Курсы повышения квалификации
№
п/п

Тема курсов повышения квалификации

Место
прохождения
курсов

1.

Развитие профессиональной культуры преподавателя

г. Москва

2.

Разработка и реализация новых образовательных программ
в сфере наноиндустрии на базе сетевых колледжей
участников ресурсных центров.

г. Красногорск

3.

Системно-модульное структурирование содержание
образования

г. Москва

4.

Развитие таланта школьников в предметных областях.
Организация и проведение этапов всероссийской
олимпиады школьников и других интеллектуальных
организаций. Модуль: "Подготовка экспертов о оценке
конкурсных исследовательских и проектных работ
учащихся"
Профессиональный стандарт «Педагог». Современные
подходы к организации учебных занятий и проектноисследовательской деятельности в общеобразовательной
организации»

г. Москва

5.

г. Москва

Название организации,
осуществляющей повышение
квалификации

Год прохождения
курсов

Количество
часов

Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования
Межрегиональный ресурсный
отраслевой центр подготовки
кадров в сфере
наноиндустрии
Институт развития
дополнительного
профессионального
образования
ГАОУ ДПО Центр
педагогического мастерства
Департамента образования г.
Москвы

2012 г.

144 часа

2012 г.

72 часа

2014 г.

75 часов

2016 г.

36 часов

ГАОУ ВО города Москвы
Московский институт
открытого образования

2016 г.

36 часов

Курсы повышения квалификации
№
п/п

Тема курсов повышения квалификации

6

Развитие талантов школьников в предметных областях.
Организация и проведение этапов всероссийской
олимпиады школьников и других интеллектуальных
соревнований

7

Место
прохождения
курсов
г. Москва

Название организации,
осуществляющей повышение
квалификации

Сроки
прохождения
курсов

Количество
часов

ГАОУ ДПО Центр
педагогического мастерства
Департамента образования г.
Москвы

2016 г.

24 часа

Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой г. Москва
диагностики города Москвы

ГАОУ ДПО Московский
центр качества образования

2016 г.

72 часа

8

Свидетельство регионального эксперта по компетенции
«Предпринимательство» WorldSkills

г. Москва

Выдано на 2
года

9

Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся

г. Москва

Союз Агентство развития
2016 г.
профессиональных сообществ
и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия»
Национальный
2017 г.
исследовательский
университет Высшая школа
экономики

10

Технологии проектного управления при реализации
программ развития образования

г. Москва

ФГАУ Федеральный институт 2017 г.
развития образования

108 часов

72 часа

Научные публикации
Ноябрь 2015

Непрерывное профессиональное образование: основные положения, структурное содержание его элементов

Август 2015

The basic directions of perfection of activity of Belarusian enterprises in the framework of the Customs Union

Июль 2015

Тенденции в развитии торгово-экономических потоков между Россией и Белоруссией

Июнь 2015

Активные методы обучения студентов на базе СПО на примере личностно-ориентированной технологии как
актуальной проблемы педагогики

Февраль 2015

Экономическое положение белорусских фирм на российском рынке в условиях девальвации рубля

Январь 2015

Реэкспорт как возможность реализации товара без ввоза в страну

Ноябрь 2014

Вступление Армении в Таможенный союз: перспективы развития

Апрель 2014

Экономические санкции против РФ: эффект бумеранга

Апрель 2012

Роль информационных технологий в образовании

Победы и достижения

Победы и достижения

Победы и достижения

