
Программа

развития Факультета экономики и бизнес-технологий
Калужского филиала Финуниверситета

на 2018-2022 г.г.



2

Программа рaввития Факультета экономики и бизнес-технологий

(далее - Факультет) определяется ооновной целью статегии развития

ФГОБУ ВО <Финансовый университет при Правительстве Российской

Фелерачии до 2020 года. Основной стратегической целью Финуниверситета

яыIяется формирование на базе университета ведущего научного,

исследовательского, образовательного, методического и консаJIтингового

центра в области общественных наук, осуществляющего значительный

теорегический и пракгический вклад в инноваIионное развитие и

глобальную конкурентоспособность России,



з

I. Миссия факультета экономики и бизнес-технологий

Используя новейшие образовательные технологии, инновационные

подходы, достижения науки, взiммолействуя с финансовыми, н€tлоговыми,

казначейскими оргalнЕIJ\{и и бизнесом готовить высокопрофессионаJIьных

кадров в облаgги экономики, управJIения и бизнес-технологий, способных к

адаптации в условиях цифровой экономики дIя решения социаJlьно-

экономических заJIач, стоящих перед регионом, страной и международным

сообшеством,

II. Щепи развития

Формировшrие образовательной, науrной оргчшизационно-

методической среды, обеспечиваюrцей применение приобретенных знаний,

умений и навыков общекульryрньж и профессионlulьных компетенций во

всех сферах профессиональной деятельности.

III. Задачи и приоритетные напра&,tения деятоlьности,

обеспечивающие достижение стратегической це,пи факультета:
- приведение образовательной деrгельности в соответствие с

современными требованиями конкурентоспособности образовательного

процесса;

- реализация образовательных программ высшего образования в

области экономики, упрчlвления, формирующих профессиональные

компетgнIши, то есть способность реализовывать поJIученные знания и

навыки в успешной практической деятельности;

- по.щотовка кадров в сфере экономики и упрЕlвления;

- разработка и внедрение новых конкурентоспособных технологий

обучения;

- проведение научных исследований по акгучlльной региональной

тематике;

- открытие вовьж напр€tвпений подготовм кадров, восцебовtlнных на
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рынке труда,

Образовате.пьная деятеlьность

в настоящее время факультет реiшизует основные профессиональные

образовательные программы подготовки:

- по 3-м направлениям подготовки бакалавров: 38.0З.01 - Экономика

(профили <Финансы и кредит), <Бцга.,,lтерский учет, анализ и аудит>, <Учет,

анtшиз и аулит>); 38.03.02 - Менедrrо.rеrгг (профиль кФинансовый

менеджмент)), профиль кМаркетинг>), 38.03.05 - Бизнес-информатика

(профиль кИТ-менеджмеrгг в бизнесе>, без опрелеления профиля);

- по 2-м нtlправлениям подготовки I!tагис,Iров: 38.04 0l - Экономика

(магистерские прогр€tммы <Учет, анализ и аудит), <Налоги и нzшоговое

консультирование>, <На.поги. Бухгалтерский учет. Налоговый консttлтинг));

38.04.02 - Менеджмент (магистерские прграммы кФинансовый

MеHe.IDKMeHT), <Корпоративное упрtlвление), (Финансовый менеджмент и

рынок капиталов>).

Подготовка бакалавров и магистров на факультете осуществляется по

образовательным программ€tм высшего образовшIия, разработанным

Финансовым университетом в соответствии с требованиями ФГОС ВО и

образовательных стандаргов высшего образования Финансового

университета,

На образовательные прогрtlп{мы высшего образования по очной и

заочной формам обучения в 2018 -2019 уебном году было принято 247

человек, из них:

на прогрilммы бакалавриата - l90 человек;

на програJuмы мшистратуры - 57 человека.

За счет средств фелерального бюджета принято - 100 человек, с

полным возмещением стоимости обучения - 147 человек,

По програ"rr.rма"rr,r бакалавриата принято:

- на очную форму обучения * 109 человек, из них: за счет средств
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фелерального бю,Dкета - 45 чел./ с полным возмещением стоимости обучения

- 64 чел. (38.03.0l - Экономика - 2ОlЗ9 чел., 38.03.02 - Менеджмент -
l 5/8чел., 3 8. 03. 05 - Бизнес-информатика - 1 0/ 1 7 чел. );

- на заочную форму обуlения - 81 человек, из них: за счет средств

фелерального бюджета - 50 чел i с полным возмещением стоимости обуrения

- 3l чел. (38.0З.01- Экономика 20llб чел,, 38.03.02-Менеджмент - 15/9 чел,,

38.03.05-Бизнес-информатика - 1 5/6 чел,),

На магистерские прогрtlммы по очной форме обучения принято 5

человек, по заочной форме обучения - 52 человека на две программы

(<Налоги. Бцгалтерский yreT. Налоговый консалтинг>, <Финшrсовый

менеджмент и рынок капиталов>).

Обцая численность обуrающихся в 2018 -2019 учебном году по

прогрЕtммtlм бакалавриата и магистраryры - 1064 человека, в том числе:

по очной форме обучения - 389 чел.,

по заочной форме обучения - 675 чел.

Численность обучаюшихся по программам бакалавриата - 898

человек.

Численность обучающихся по програп,Iмzlltt мЕlгистратуры - 166

человек,

Образовательный процесс в Филиале осуществляется в полном

соответствии с календарными учебными графиками и угвержденными

учебными плilн€tп.{и. Все документы, реглaментирующие проведение

отдельных мероприятий (расписаrия учебньж занятий, консультачий, сессий,

государственной итоговой аттестации в виде экзамена и зашиты выrryскных

квалификационных работ и т.п.) согласовываются и угверждаются

дирекIором Филиала.

Кафелры факультета: <Финансы и кредит), <Экономика>,

<Менеджмент и маркетинг>, <Бизнес-информатика и информационные

технологии), <Высшая мат€матика и статистикa>), (Общественные науки).

Кафелра <<Финансы и кредит))
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Кафелра является выпускаюшей по направлению <Экономика>,

профиль <Финансы и кредит), магистерскiш программа <Налоги и налоговое

консультировЕlние).

Миссия кафедры: подготовка финансистов нового поколения по

программам бакалавриата, магистраryры и программ дополнительного

профессионального образования, развитие навыков систематизации и

обобщения научной информачии для повышения уровня профессиональных

компетенций.

На кафелре работает l0 научно-педагогических работников, из них: l

доюор экономических наук (имеющий звание профессора), б кандидатов

наук (из них 5 имеют звание доцента), 2 практика.

Обшее напраьчение НИР кафедры (Финансы и кредит): Управление

финансовыми ресурсilми в условиях развития инноваIионной экономики

региона,

Кафелра <<Экономика>>

Кафелра явJuIется выпускаюшей по напраыIению <Экономика>,

профиль кБуlкга.гIтерский учет, alнализ и аудит), магистерскtц программа

<Налоги. Бухга.птерский учет. Налоговый консаггино.

Миссия кафедры: подготовка высококвалифицировчlнных бакалавров и

магистров с акгивной гражланской позицией, деятельность которых

направлена на профессиональное обслуживание потребностей

хозяйствующих субъектов всех форм собственности, отраслей, регионов и

экономики России по обрiвовательным прогрalммаJ\,t и стilндартitJ\.{ третьего

поколения

На кафелре работает l5 науrно-пелагогических работников, из них: l

докгор экономических наук (имеюший зв€tние доцента), 12 канлидатов наук

(из них 5 имеют звчlние доцента), в том числе 1 практикуюший экономист.

Обцее напрiлвление НИР кафедры <Экономика>: направления

социаJIьно-экономического развития региональной экономики.



Кафелра <Менеджмент и маркетинг)

Кафелра является выпускающей по н€lпрчIвлению <Менедrкr,tент>,

профили <Финаноовый менеджмент), кМаркетинг>, магистерские

программы <Финансовый менеджмент и рынок капит€ulов)), <Корпоративное

управление).

Миссия кафедры: подготовка высококвшtифицировzlнных кадров,

обладающих необходимым уровнем профессионiшьных компетенций в

области акryальньж направлений современного менеджмента и маркетинга,

необходимых дJIя успешноЙ предпринимательскоЙ деятельности в

современных рыночных условиях, способствовать соци€lльному прогрессу

личности на основе предоставления возмоясtостей качественной

профессиональной подготовки, соответствующей современным российским

стандартам и открывaлющим перед выпускником перспективы

профессионального рzввития и карьеры,

На кафелре работает 9 научно-педагогических работников, из них: l

докгор экономических наук (имеющий звание лочента), 5 канш.tлатов наук

(из них 3 имеют звilние доцента).

Общее направпение НИР кафелры <Менедкмент и маркетингD:

реальный сектор в условиях новой промыrrr,ченной революuии.

Кафелра кБизнес-информатика и информачионные технологииD

Кафелра является выпускающей по нtшрамению <Бизнес-

информатика> по профилю <ИТ-менеджмент в бизнесе>.

Миссия кафедры: подготовка профессионалов в соответствии с

потребностями и перспекгивами информационного общества,

На кафелре работает б научно-педагогических работников, из них: 6

кilндидатов наук (из них 2 имеют звание доцента).

Общее напр.lвJIение НИР кафедры кБизнес-информатика и

информаuионные технологии): использование технологии <Блокчейн> в

государственном секторе экономики.
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Кафелра <<Высшая математика и статистика)>

Миссия кафелры: формирование у всех категорий обучающихся в

университете на всех уровнях подготовки базовых математических

компетенций и в постоянной модернизации системы компетенций в

соответствии с зЕlпросЕlми науки и пракгики, обг{ен ие сryдентов основам

математики и метод€lм математических и статистических исследований,

направленньж на моделирование экономических и социальных явлений и

процессов, формирование и обосновtlние упрЕlвленческих решений на

модельной основе.

На кафелре работаgг 7 научно-педагогических работников, из них: 2

докгора педагогических наук (из них 2 имеют звание профессор), 5

кандидатов наук (из них 3 имеют звание доцента).

Общее направление НИР кафелры <Высшая математика и статистика):

математическtш подготовка студентов экономических вузов в условиях

развития чифровой экономики.

Кафелра <Общественные науки))

Миссия кафелры: заключается в повышении образовательного,

исследовательского, интеJlлектуального и социального уровнеЙ кaж

обучающID(ся, так и сотрудников кафедры, в обеспечении региона

высококва.,rифицированными кадрами, соответствующим современным

требоваlиям рынка труда, которые должны владеть высоким уровнем

теоретических и практических знаний и имеюших потенцичш дlIя развитиJI.

На кафелре работает 15 научно-пелЕlгогических работников, из них: l l

кандидатов наук (из них б имеют звание дочента),

Общее напрilвление НИР кафелры кОбщественные науки): соци€шьно-

психологическая безопасность личности в контексте изменения культурно-

исторической среды.

Образовательный процесс на факультете осуществляется

высококвалифицировчlнным профессорско-преподавательским составом

обшей .мсленностью 62 чсловека.



Штатrrых научно-педrгогических работников и внутренних

совместителей - 51 человек, преподавателей, работающих на условиях
внешнего совместительства - l1 чеJIовек. Щоля штатных НПР (в

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 82,3О/о от

общего количества нагIно-педагогических работников Филиала,

Численность научно-педaгогических работников, имеющих ученую

степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических

работников Филиала - 48 человек.

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую

степень доктора наук, в обцей численности научно-педагогических

работников - 5 человек,

Доля HIIP, имеющих ученую степень, в общей численности научно-

педагоIических работников (в привеленных к целочисленным значениям

ставок), реализующих прогрчlммы бакалавриата и магистраryры - 85,5%.

Численность на}^{но-педtгомческих работников без уrеной степени -

до З0 лет, кilндидатов наук - до 35 лсг, докторов наук - до 40 лет, в общей

численности научно-педilгогических работников - 4 чел. (улельный вес

численности 6,45 %).

Срелний возраст основного профессорско-преподtшательского состава,

осуществляюшего образовательную деятельность по программам

бакалавриата и магистраryры - 46,5 лет. Срелний возраст профессорско-

преподавательского состава (внешних совместителей), осуществляющего

образовательную деятельность по программаN, бакаJIавриата и магистраryры

- 52 лет.

Все реализуемые образовательные прогрiiп{мы обеспечены уlебно-
методическими материалами: рабочими программilп.{и дисциплин и практик,

оценочными средствzIми по текущему контролю знаний и промежуточной

аттестации, методическими рекомендациями по написанию рефератов,

домашних творческих заданий, эссе, контрольных работ, расчетно-

аналитичсскртх работ, курсовьrх работ, выпускных квалификашионных работ.
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Разработка учебных прогрчlмм ведется с применением

информационных технологий, позволяющих оптимизировать учебный

процесс.

Компьютерные кпассы, вспомогательное оборулов€lние используются в

учебном процессе при проведении занггий по математическим дисциплинам,

экономической теории, экономике организаlий, информационным

технологиJtм в профессиональной деятельности, экономецике,

бухгалтерскому учету, статистике (обработка статистической информашии с

применением пакетов прикладных программ WORD, EXCEL, Анализ

дzлнных, SPSS, STATISTICA, по дисциплинам: инвестиции, иностр€lнному

языку и др.

В преполавании дисциплины <ИностранЕые языки)) используются

мультимедийные компоненты к уrебникам дтя студентов 1 курса

KTotalEnglishlnteгmediateClassCDsLongman>, <LanguageleaderInteгmediate>,

д,Iя сryдентов 2 курса - <MarketleaderPre-intermediate>. По дисциплинам

<Налоги и налогообложение>, <Аулит>, <Бухгаптерский учет> используются

мультимедийные учебные комIuIексы и прогрitJ\,rмные продукты: AuditXP ,

AuditITAuditor, РrоjесtЕхреrt, AuditExpert, I-{еHTp-KC, PowerPoint.

Щля преподавания информационных технологий в профессиональной

деятельности установлены лицензионные программные прод.чкты MS Offi се,

MS Рrоjесt, BPWIN, Visualsýdio, 1С: Прелприятие-8.0.

В учебном процессе ilктивно используются элекгронные презентации

при чтении лекций, защите выпускных квалификачионных работ; базы

данных по правовым дисциплинам на всех направлениях подготовки;

применяется компьютерное тестировalние при текушей и промея<уточной

атIестации. Преподавателями используются интерактивные технологии -
вилеоконференции (дIя сJг}шателей курсов повышения квалификшии), а

тiкже мультимедийные технологии обуlения: слайд-лекции, элекгронные

наглядные пособия.

Фонд библиотеки филиала содержит: печатных изданий - 100498 экз.,
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аудиовизуаJIьных документов - 4З42 экз. Элекгронньrх изданий - l47605 экз.

Библиотека Калужского филиала Финансового университета

обслуживает 1 l45 читателей. Это студенты, преподаватели и сотрудники

вуза. Число посещений библиотеки за прошедший год составило более l0

тыс. человек, выдано более 22 тыс. единиц хранения,

Научно-исследоватепьская работа студентов

Научно-исследовательскtul работа студентов является одним из

важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания

специалистов с высшим обра3ованием, способных творчески применять в

практической деятельности последние достижения научно-технического и

кульryрного прогресса.

Организачионная структура и кадры

Факультет осуществляет свою деятельность в соответствии с

законодагельством Российской Фелерачии, Уставом Финуниверситета,

решениями Ученого совета ФинутIиверситета, Положением о Калужском

филиале Финуниверситетц приказЕlми и распоряжениями ректора, первого

проректора по уIебной и методической работе, директора Филиа,Iа,

заместителей дирекгора Филиала по учебно-мегодлческой работе, научной

работе и Положением о факультете.

В состав факультета входят деканат, кафедры и студенческие группы.

в состав деканата входят: декан, 2 ведущих специалиста, специaшист и

документовед. Декан осуществJIяет оперативное руководство факультетом,

организует, контролирует и коррекгирует на факультете учебный и

воспитательный процесс во всех его формах, отчитываgтся перед

руководством филиала о состоянии дел на факультете и несет за это

персон€tльную ответственность. В деятельности факультета декан

руководствуется локальными нормативными актами Университетц филиала

и отвечает за их исполнение.
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На базе Калуrкского филиала совместно со студентами реализованы

следующие мероприятия:

о 5-й меrкрегиональной научно-прilктической конференчии молодьж

ученьtх <Акryальные проблемы теории и пр€lктики развития экономики

регионa))

. международной науtно-прalктической конференчии <экономика и

социальн€ц сфера: проблемы взаимодействия и р€lзвития)).

о МехсвузовскаJl экономическаJI игра-дебаты., (Банк-ю,Iиент: поиск

компромисса);

о ИнтеJгIекту€rльнiц игра (Налоговый ринг);

о ИнтеллекTryальнtц игра кЧто? Где? Когда?>;

о Наrrное мероприятие кнеделя математики);

. наг{ная игра кКвест Чебышево;

о ,Щеловая игра кСоздание современного банковского продукга с

использовalнием чифровых технологий>;

. Интерактивный открытый семинар по экономике дпя школьников

(Экономика: занимательно о сложномD;

. конкурс (Моделирование бизнес-процессов);

о Конкурс <Страховые скЕlзки);

. конкурс <Луtший перевод);

. конкурс <Ярмарка стра,човых идей>;

. Круглый стол <Акгуальные вопрсы управления денежными

потокrlN{и в коммерческих оргtlнизациях);

. Круглый стол <Внешнеторговый KoHTpilKT и международнtul

логистикa));

. Круглый стол <состояние, проблемы и перспективы инвестиций в

национttльную экономику);

о Круглый стол <особенности разработки мобильных приложений как

бизнес-проект, возможности продвижения);
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о Круглый стол <современные по,цоды к построению утт -

инфраструкryры организаци й разлl.tчного типаr>.

Общее количество студентов факультета, участвов€вших в научной

работе Финуниверситета

N!

обцсе
количество

ст_чденmв,

)цаствующи
х

в научной

работе
(че.r, )

из них

победители
конк)тсов,

конференuий,

олимпиад
(чел,)

привлсчснных в

состав
временных
творческt{х

кол"Iективоа для
выпоJнениrl
НИР (чс;,)

2 .l ..\

Виды научной работы

2
Членство в Сryденческом Ha1^lHoM

обшестве
z0

Участие в научных кружк:Lх l ]2

4
Проведение крyглых столов,
опимпиад, экономических дебатов

378

5

VII Мея<лунаролный конкиэс
научtшх работ сryдеЕmв и
аспирантов,

Финlъlверситет,
г. Москв4 20l8

lб l0

XI Межлунаролной научно-

пракгической конфренчии
<Экономика, r,правление и прiлво:

инновационное решение проблем >

2

1
rV Всероссийскйий коrжl4эс работ
кМоя профсссия - моё будущее>

9

Областная ежегодная предметнiul

Олимrиада студентов
образовательных организачий
высшего образования,

распо,поженных на т€ррЕюрии
Калужской области по экономике

lб 2

9

Всероссийская сryлеЕческая
олимпиада Финансового

университsте по математике

.+ 2

l()

I Всероссийский конк}рс нагIно-
исследоват€льскtтх работ сгулеrrюв,

магистрмтов и аспиранmв
кАкryальные проб:rелш развития
страхованиJr и финансов в XXI веке>

9 4

ll l Всероссийский фруr, стратегии

протlволе йствия угрозам
2 l

l

I

6 l

6

lt
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экономlтIеской безопасности России

]2

fV Всерссийскrлi кон K_l,pc

педаrогических и 1^rебно-
профессиональных проекmв

9 7

lj

III Межлунаролный KorrKrypc HayrHo-
исследовательских рбот сryлешюв,
магистр:lнюв и аспиранюв
<Акryалъные проб:rемы экономики и

управления в XXI веке> в рамках IV
Меяцународной студенческой

на\чно-практи.lеской конфереrщии
<Экономическое развrгие России:
тенденции, перспекгивы))

l2 ,7

1.1

IV Межлунаролrшй концlrс Hal-rHo-

исследовательских рбот сryдекюв,
vаIистантов и аспирантов
<<Экономическое развитие страны :

современные выювы и гц/ти их

решения)

.1 2

Научные гryбликаuии 298

Июго 91l 42 0

Будет продолжена работа по повышению публикшIионной активности

НПР филиала, в т.ч. в изданиях, индексируемых международными

рейтингами на)л{ного цитирования (Scopus, Web of Science), п}тем

продолжения издания филиалом научного журнша (калужский

экономический вестник> в 2019 году, TzlK и в журнчцtж экономической

напрчIвленности, входящих в Russiansciencecitationlndex на платфорIltе web

of Science.

Воспитате.гrьная работа

Главной целью воспитательной деятельности на факультете явля9тся

формирование, развитие и стчlновление личности студента - булущего

профессионiша, сочетаюшего в себе высокую образованность, глубокие

профессиональные знания, умения и нtIвыки, активную гра)(дtlнскую

позицию, широкий кругозор, ryманизм, любовь и увtDкение к истории и

траJlициям Родины, желание участвовать в сохрzlнении и ршвитии лучших

традиций отечественной культуры.
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Данный прцесс рассматривается к€к целенаправпеннtц деятельность,

ориентировalннaul на создzIние условий для развития дл(овности
обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ченностей;

оказание им помощи в )Iо{зненном сtlJ\{оопределении, нравственном,

грtuкданском и профессиональном становлении; создание условий дlя
саморе€шизации личности.

Основными напрilвлениями воспитательной работы на факультете

являются: грФкданское, патиотическое, духовно-нравственное, физическое,

экологическое и профессионально-трудовое воспитание, воспитание

толерантности, культурно-массоваJl работц социальнФl, волонтерскzлJI и

профориентачионн.ш работа, профилактика прЕвонар},шений, кураторство,

работа в студенческих обшехсrтиях.

Меропрuяmuя по аdапmацuu сmуdu tmов-первоkурсl luKoB :

<.I[eHb Знаний) и торжественное Посвящение в студенты.

Ознакомление первок}рсников с нормативно-правовыми документами

Финуниверситета и филиа-тlа.

Встреча первокурсников с предстtlвителями Областного молодёжного

центра и Студсовета филиала.

Тренинги комчlндообразования дIя первокурсников <Веревочный

курс).

Закрепление кураторов из числа студентов за группами 1 курса.

Командный научный квест д,Iя первокурсников.

Фестиваль сalмодеятельного творчества первокурсников <Дебют

первокурсника - Труба зовет!>.

Проведение социально-психологического тестирования среди

студентов 1 курса филиала.

Г р а ж d ан с ко -п а m рuоm uч е с к ue м е р опр tulп uя :

Встре.м сryдентов филиала с предстtlвителями Администрации

Губернатора.
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Участие в митинге, посвященном четвертой годовп-ч.lне вхо}цения

Крыма в сост€lв Российской Федерации.

Конкурс презентаций <Огражение деятельности .Щашковой Е.Р. в

современности).

Акция в общежитии, посвященная Щню Победы (кончертные номера,

минута молчшlия).

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, с участием

ветеранов ВОВ и тыла.

Вручение свидетельств выпускникам ryбернаторских групп капужских

вузов.

Фотоконкурс кЭкономические достижения Калужской области),

Круглый стол на тему <Наше наследие) в рап{ках государственного

праздника - !ня Российских сryденческих отрядов (РСО).

Фотоконкурс среди студентов <Патриотическое воспитание

молодежи). в pil}.{Kax государственного праздника - Дня Российских

студенческих отрядов (РСО).

Учаqгие в митинге, посвященном пятой годовщине вхождения Крыма в

состав Российской Фелерачии.

Мер опрuяmuя соцuапьной u профшл акmuч еской направ,tе н н оспu :

Проведение собраний, кураторских часов в студенческих группах.

Акция по сбору средств дJtя приюта для животньIх <Душа броляги>.

поездки в приют.

Акция по сбору средств для мtлJIоимущих семей.

Участие в ежегодной Общероссийской антинаркотической акции

<Сообщи, где торryют смертью).

Анкетирование среди студентов в рtIмкtLч Общероссийской

антинаркотической акции <Сообци, где торryют смертью).

кЧас директораr). Всгреча студентов с администрацией филиала,

Субботник по уборке территории в общ€)с.lтии, посвященный !ню
Победы.
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Акция помощи благотворительному фонлу <Новый день>.

.Щень.Щонора.

Огкрытая лекция на тему: <Профилактика распространения идеологии

экстремизма и терроризмa).

Встреча сryдентов с представителями Всероссийского общественного

движения кВолонтеры Победы>>.

Участие в IV Межд}ъародном экологическом форуме <Сохра+lим

природу вместе).

Круглый стол на тему <Волонтер сегодня: доброволец или работник?>.

в рамках государственного прzlздника - .Щня Российских студенческих

отрядов (РСО).

Участие в расширенном заседании коJUIегии министерства

экономического развития, министерства финансов, министерства тарифного

реryлиров€lния и министерства конкурентной политики области.

Участие в форутuе <Старт в карьеру>.

Участие в методическом семинаре <Реа.пизшlия закона Калужской

области кО дополнительньгх Meptlx социiulьной подлержки отдельньrх

категорий обучшощихся>.

<Час лирекгора) Встреча студентов с ад.tинисцацией филиала.

Обtцuе меропрllrlпlбl по uнформацuонно.му обеспеченuю

воспuпаmе.пьной рабоmьt в вузе:

Ршмещение новостной информачии о мероприятиях вуза на сайте

филиала.

Размещение студе}паIчrи информачии о вузовских мероприятиях в

социальных сетях (офичиальное сryденческое сообщество).

Выпуск тематических стенгtlзет в общеrоlтии филиа,ча: прtвдничньrх,

поздрzвительньж, социально-профилакгических.
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Выпуск афиш, пригласительных билетов, художественное офорNrление

заJIов, холлов филиала к внугривузовским мероприятиям, Обновление

информачии на стендrlх филиала.

Кульmур ю-;ttaccoBble u еэrеzоdt tbte а rymрuвузовскuе меропрuяпuя :

мероприятие кмасленица> в студен ческом общежитии.

торжественная церемония вручения дипломов выпускникам

Каlryжского филиала Финуниверситета.

Батл Фин: Битва факультетов.

Турнир интеллектуiшьной игры в студенческом общежитии <Что? Где?

Когда?>.

Празлни.rный концерт д,Iя ветеранов ВоВ и ветеранов тыла,

л итературно- музы кirльнаJl компози ци я о войне.

[ень Знаний.

Фестиваль сiлп{одеятеJIьного творчества первокурсников <[ебют

первокурсника - Труба зовет!).

Торя<ественное мероприятие, посвященное 55-летию Ка,чужского

филиала Финуниверситета.

Новогошlий }тренник дJIя детей преподавателей и сотрулников

филиала,

Новогодlий концерт.

Торжественное мероприятие, посвященное, посвященное Дню

зашитника Огечества. Празлничный концерг.

Подготовка видео-поздравJ]ения Финуниверситету к 100-летнему

юбилею.

Торжественное мероприятие, посвященное Межлуrlаролному

женскому дню. Конкурс <Мисс и Мистер Финуниверситетаl.

Торжественная церемония вручения дишIомов выпускникам

магистратуры.
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С п о рпuв н о -м а сс oBbl е м е р оп р lýlлпuя :

Товарицеская игра по волейболу сборньrх комЕlнд команды КФ

Финуниверситета с командой школы Np 15.

Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке <Лыжня России-

20l8)

Соревнования по мини-футболу срели вузов в зачgг областной

Спартакиады.

Соревнования по лыжным гонкам среди вузов в зачёт областной

Спартакиады.

Соревнования по силовой гимнастике (.чев.) срели стулентов КФ

Финуниверситета.

Соревнования по настольному теннису среди вузов в зачёт областной

Спартакиады.

Соревнования по баскетболу в зачёт областной Спартакиады.

Товарищеская встреча по волейболу среди студеЕтов КФ

Финуниверситета и Кагуэкского коJIледжа народного хозяйства и

природообустройства.

Соревнования по плаванию в зачёт областной Спартакиады.

Спортивный сryденческий фестиваль в зачёт областной Спартакиады.

Соревнования по лёгкой атлетике в зачёт областной Спартакиады.

Участие во Всероссийском дне бега кКросс нации).

Фестиваль (ГТО - фунламент российского студенческого спортal),

Соревнования по легкоатлgтическому кроссу в зачёт областной

Спартакиалы срли УВО.

Всероссийские соревнования по баскетбо.,ry среди студенческих

команд (Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола).

Товарищеская игра по волейболу сборных команд (жен.) КФ

Финуниверситета и РА}D{иГС.

Участие сборньгх команд фиrиала в соревнованил( по волейболу в

зачёт областной Спартакиады среди УВО,



Участltе ст},дентов (lltлttала в соревнова[lttя п t,l сапlбо в,за.tёт оСlластной

Спартакttалы cpe:rr УВО.

Y,tacTtte ст\,дентов (lнлttала в соревнованllя\ по ша\]\lата[t в за,lёт

облitстнtlй С пitртакltады cpe,rrr УВО.

Соревнованttя по лы)Iiныl\l гонкаi\l срсдll в\,]ов в -]аtlёт областной

Спартакttады,

Соревнtlванttя п i,l btlt н tt -(lr,тболr,_ cpelrr в\зов в ,]а.lёт областной

Спаllтакttады,

Y.lacTtte в лы)l(ноl\l кроссе ХХХ Всеьlttрнttй :]ttbtHeй \lнllверс}lады.

Соревнtlванttя по настольноNl\,тснн}lс\, средl| в\зов в заtlёт об-пастной

Спартакltады.

(]вя rb с |)аботодате.пя]ч ]l

Разрабоганная с-l,ра,Iегllя. optleHT llpo ван ная на обесllеченllе tiatlec] ва

ПОДГ()TОВI(ll Вып\/сliнllков реаJIизчется с пр[t влеtlен llепt п редста вttтел eii

работодатеJей. Подпttсаны долгосро(lные договоры tt сt,lглашенtlя tlб

органllзацllll практllкll tl трr,доr,стройстве вып\,слiнllков с оl)ганаl\lll

г(,)с\,дарствен н ой властlI ll \,правленliя. органlI,]ацllяNlll ll предпрllятllяNlll г.

Калr,гtt lt Калr;rtскоtj об.rастtt, Законодательное Собранltе Kanr,;ttcKoit

оСlластtt. MttHltcTepcTBtl (lttHttHccrB Калr,ittскоГl областll. Упрttвленttе

Фе,lера,,r ьнilй налtlговой слl ilсбы по Кал\,)liсNоГl областll. Управлен tte

(lttHaHcoB города Калчгlt. Мltнttстерств0,)коноNlllческого разв}lтllя Kalr,ilccKoii

областll. Ко нтрол ь нt,l-с.tетная палата Калr,ltrскоt"l областtt. Управленttе

Фе-лерал ьногt-l казна.tейства. Управленttе MlrHttcTepcTBa BHтTl)eHHll\ дел

Россttйсксlй Федераutttt по Ка-лr,;кской областtt. КtLпr,;кскtlе отделенllс

ОАО Сбербанк Pocclltl Л! 8608. Банк кВТБ> (пчблtl.tное акцllонерное

обшество). Акuttонерный копlпtерческttй банк кМосковскllй нндyстр}lальный

Сlанк>. АО < Россел ьхо ]бан к)). Акt_tttонерный Kt,lttlmtep.lecKttй банк

кРОСБАНК>. ООО <Росгt,lсстрах. ОС)О кКtlнтttнентал Kfurr га>.

ОАО к Калr,гап рrrСlо;э> rr l;_l.

Партнерскttе отношенllя Фttлttала tt раСrотодателей не сводятся только к
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оргilнизации и проведению практик дш студентов. Они охватывают

пракгически все направления деятельности факультета, включ,ш:

. проведение научных исследований в интересrrх оргzlнизаций;

. реiцизация прогрtlJ\,rм подготовки, переподготовки и повышения

квчUIификации работников предприятиЙ;

. участие ведущих специаJlистов предприятий и организаций в учебном

процессе;

. создание и ре€IJмзация совместньгх проектов и програ}.rм;

. совместное участие в организации и проведении выставок,

конференций, презентациЙ научно-технических достижениЙ.

Расширение партнерских отношений с работодателями в науrной и

научно-производственной сферах деятельности позвоJuIет объединить

нау.тный и наr{но-технический потенциал факультета и филиала в целом,

предприятий и оргЕtнизаций в решении рtlзличных научно-технических и

производственных проблем и включить в их решение инновационный

потенциаJI вуза.

Содействие оргiлнов государственной вJIасти и управления в

уст€Iновлении и укрешIении партнерских отношений факультета и

работодателей в сфере подготовки и трудоустройства специаJIистов,

рассматривается в настоящее время как воrсrейшая компонента

маркетингового подхода к упрtlвлению профессионЕIльным образов€lнием

филиала.

Развитие международной мобильности

Межлраролное сотрудничество становится ва:кной составной частью

концепции р€lзвития Филиала. Главная цель рЕIзвития международного

сотрудничества факультета - интеграция в международное образовательное

пространство, участие в международных нагrно-образовательных проектzlх и

програ}{мalх, конференчиях и семинарrй, обмен преподавателями и

студентами.
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Контингент студентов факультета формируют также иностранные

граждане стран блихсrего и дitльнего зарубежья. Из числа грФкдан ближнего

зарубекья на 1 курс на заочную форму обучения зачислено 1 человек из

Грузии и 1 человек из Узбекистана, на очную форму обучения 1 человек из

Армении и 1 человек из республики Беларусь. Так же 2 человека по очной

форме обучения по программе мtгистратуры: 1человек из Кот д'Ивуар и 1

человек из ЭкваториальноЙ Гвинеи. Всего обучаются 18 сryлентов из 9

cтp€lн: Беларусь, Казахстана, Украины, Молдовы, Армении, Грузии,

Узбекистана, Кот - д'Ивуар и Экваториальной Гвинеи. По о.тной форме

обrIения 8 чел,, по заочной - 10 человек.

За отчетный период факультетом осуществлялось сотрудничество с

членом PAN (Польской академии наук) в Кракове, докгором экономики

.Щорота Хулы-Хынски, профессором кафелры кЭкономика> Академии Яна

.Щлугоша, г. Ченстохов, Польша, и д,э.н., профессором Рахметовой Р.У,,

руководителем наrIно-пракгической шкоJш <Аналитик> Университета

Нархоз г. Астанц Казахстан, которые являются чпенами редколлегии

научного журнала <Ка.пухtский экономический Вестник>, издаваемого

Капутtским филиаrrом Финуниверситета.

В 2018 голу факультетом организована и проведена международн€uI

научно-практическая конференчия кЭкономика и социальная сфера:

проблемы взаимодействия и развития), с гlастием представителей вузов

государств: Республики Узбекистшr, Польши, Беларусь,



IV. Планируемые мероприятия, напра&пенные на реализацию
Программы развития Факультета экономики и бизнес-технологий

модернизация образо вате,льного процесса

вкJIючающ€u{ разработку HoBbrx обра:}овательньIх форм, программ,

внедрение новых образовательных технологий и систем подlержки

обучения, развитие международного сотрудничества в системе непрерывного

образования,

Основн bt e,lle ропрuяmuя :

- увеличение доли образовательных прогрalJ\{м, реаJIизуемых совместно с

работодателями;
- формирование дисциплин по выбору, содержание которых согласовано

с работодателями;

- рaввитие нчlвыков препод€tвателей факультета по работе в

открытых онлайн-платформах, вкJIючtш методы интегрaщии он-лайн курсов в

существующий формат учебного процесса,

ОрганизачионЕая структура и кадры

предполаmющее обновление кадрового cocTiвa, в том числе за счет

привлечения творческих сил извне, стимулировtlние эффективной

профессиональной деятельности научно-педttгогического состава, создание

системы работы с талантливой молоде)lсью и выпускникllми вуза.

Основные меропрuяmuя:

- целевое повышение квалификации ППС кафелр факультета в

оргalнизациях-партнерах.

- целевое повышение квалификации ППС кафелр факультета в

области использовtlния современньrх информачионных технологий.

- целевое повышение квалификации ППС кафелр факультета в области

оргчlнизации образовательного процесса и доступной срелы для

обучающихся с инваJ,Iидностью и огрчlниченными возможностями здоровья.
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Воспитательная работа

предусматривает интегрировzlнные направления эффеrсгивной системы

по формированию активной, соци:lльно-ответственной, всесторонне развитой

личности современного общества,

О сн oBHbt е на прав,п е нuя рабопьt :

- адаптация студентов первого курса к учебно-воспитательному

процессу и rс.lзнедеятельности в вузе;

- формировalние современного научного мировоззрения и системы

базовых ценностей;

- правовое и патриотическое воспитание;

- воспитrшtие студентов на JIучших традициях Финуниверситета и

Кагryжского филиала;
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Науч но-исследоватспьская работа студентов

предусмативает развитие инновационной деятельности и

международного научного сотрудничества.

О с н о в t t bt е .лl е р о прuяm uя :

- развитие системы привлечения бакалавров и магистрантов к

научной и инновационной деятельности.

- рчrзработка системы стимулировilния и вовлечения научно-

педаIогического коллектива в исследовательскую деятельность вуза,

- повышение объемов доходов от выполнения хоздоговорных

научных исследовательских работ, грilнтов и государственных заданий.

- разработка и реализация плана ежегодного участия ППС

факультета в международных научных мероприятиях в целях обсужления

результатов совместных научных исследований с участием потенциальных

закalзчиков, практиков-разработчиков и исследователей.

- подготовка и предстtlвпение к публикации в зарубежных

изданиях, индексируемых иностaнными организациями (ISI, Scopus)

публикачий трудов ППС кафелр.
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Связь с работодатепями

предпол€гает расширение партнерских отношений с работодателями.

осн oBHbte .механ1,1зJl4ьl взаtlмос)ейсmвuя :

- ре€шизация учебной, производственной (прел.чигrломной)

практик;

- оргllнизация и проведение научно-практических конференчий,

семинаров, кругльгх столов с привпечением работолателей;

- организация встреч предст€lвителей работолателей со студентами,

экскурсии на предприятия;

- зtlключение долгосрочных договоров с предприятиями и

оргalнизациями на прведение целевьIх наборов абиryриентов;

- участие работодателей в формировании уrебньж плtlнов и

рабочих програIdм дисципJIин;

- целевЕUI подготовка специалистов по зtкaву организации-

партнера.

Развитие международной мобильности
()о ювньtе .ллеропрuяпuя :

- эстетическое воспитание, оргЕlнизация и проведение культурно-

массовьrх мероприягий;

- профессионaшьно-творческое итрудовое воспитание;

- физическое воспит€lние, формирование здорового образа жизни;

- социально-бытовоевоспитiлние;

- оказaлние помоп{и в организшIии работы оргtIнов студенческого

самоупрilвления на факультете и содействия студентам Филиала в

проведении внеаудиторных мероприятий;

- информачионно-методическая работа.
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факультете;

увеличение количества иностранных студентов, обучаюшихся на

участие студентов в стiDкировках вузов инострttнных государств
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Приоритетным и направJIен иями развития факультета выде,,Iяются

те, по которым:

о факультет имеет существенньтй наrrно-пракгический потенци€ш,

способный выиграть конкурентную борьбу на рынке научно-

образовательных услуг;

. н€tправления соответствуют стратегии развития факультета;

. на рынке труда ожидается устойчивый спрос на выпчскников.

Такими направленияIчrи явJIяются: кЭкономика>, кМенеджмент>,

кБизнес-информатика).

Конкурентоспособный уровень образовательного процесса:

l. Полная (100%) обеспеченность учебных дисциплин электронной

поддержкой;

2. Рост доли иностр€lнньж сryдентов с 2 до 5 уо;

3. Рост уровня трулоустройства выпускников по специ€шьности,

полученной в филиале с 85%о до 907о.

Востребованный и конкурентоспособный уровень научно-

иссJIедоватепьских работ:

1. Объем выполненных научно - исследовательских и экспертно-

tlншIитических работ в расчете на одного научно - педагогического

работника Факультета - до 52 тыс. руб.;

2. Рост коJтичества статей (в год в расчете на одного НПР) в научной

периодике, иностранными организациями, Scopus - 0,08;

3. Повышение средневзвешенного уровня импакт-фактора журнilлов в

системе риш{, в которых опубликованы статьи преподавателей Факультета

(в расчете на одного НIIР) - 0,2

Конкурентное качество кадрового потенциала факультета :
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l. Ilовышение численности молодых ученых (без ученой степени . до

30 лет. кандидаты наук * до 40 лет, доктора наук ло 55 лет) в общей

числен ности научно-п едагогических работников Факультета - до 30Оlо ;

2. Удельный вес лиц, имеющих ученую степень доктора и кандидата

наук, в общей численности научно педагогических работников Финансовоl,о

университета - с 85,5 до 90Уо.

Претендент А.Д. .Щербичева

.Ц,иректор Калужского филиала

Финуниверситета Т.Э. Пирогова

согласовано:

,Д,иректор по работе с филиалами Т.П. Розанова

Ф


