
Программа развития кафедры <Экономика и менеджмент))
Омского филиала

Финансового университета на 20l9-2023 г.г.

Виденше стратегической цели кафелры

Главную стратегическую цель раj}витиJl кафелра связывает с обеспечением

лидерства Финансового университета на регионмьном рынке образовательньж услуг.
Стратегическая линия кафедры представлена позиционированием в качестве

инновационной образовательной и научно-исследовательской струкryры,
ориентированной на комплексную подготовку высококвалифицированньв всесторонне

развитьгх профессионалов на основе базовьrх принципов и технологий современного
образовательного процесса и с учетом целевых программ развития региона, станы и

общества.

Кафедра считает своими приоритетными задачами сохранение и рzLзвитие
образовательного и научного потенциlша, повышение качества профессорско-
преподавательского состава, дальнейшее укрепление творческой социмьно-
ориентированной педагогической среды.

Предлагаемые задачи п приоритетные направления деятельности,
обеспечивающие достижение стратегической цели кафелры

по следующим направлениям:

развитие образовательного процесса:

Работа кафелры в этом направлении вкJIючает:

l. Участие в разработке и совершенствовании образовательньrх программ

бакалавриата: з8.03.02 кМенеджмент> (профиль <Финансовый менеджмент>), з8.0з.04.

<Госуларственное и муrtИципilльное управление) (профиль кГосударственное и

мунилипzrльное управление>); и программы магистратуры: З8.04.02. <<Менеджмент>

(направленностЬ программЫ магистраryрЫ кФинансовый менеджмент и рынок
капитмов>).

2. Усиление практического аспекта образовательного процесса, с учетом

реальных потребностей организаций на рынке. .Щеловыми партнерами кафелры

являются: ООО кПромышленно-коммерческий чентр <ПромжелдорТранс), пАо
кСбербанк>, ПАо <Ростелеком>, АО <оТП банк>, tIАО кМРСК Сибири> -

<Омскэнерго>l, АО <ЦКБА), ооО <Сладуницо, Правительство омской области,
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ýдминистрация города Омска, лругие коммерческие и некоммерческие организации,

органы власти.

3. Активизация работы по подготовке учебников, учебньrх пособий по

приоритетным направлениям развития. Расширение практики подготовки

межкафедрапьньн 1чебников. Полное методическое обеспечение 1^lебных дисциIIJIин,

4, Акгивизация работы по использованию следующих программньгх

продуктов в учебном процессе: РrоjесtЕхреrt, а таюке баз данных ведуших

отечественных (ИТАР-ТАСС, Росбизнесконсалтинг) и зарубежных (ВlооmЬеrg, Reuters,

BureauVanDijk) агентств.

5. Усиление коятроля за самостоятельной работой сryлентов на основе

использования интерактивных форм, в том числе с применением инновационных

программных продуктов.

6. Работа по программам дополнительного профессионаJIьного образования в

части переподготовки <Финансовый менеджменD), <Государственное и муниципальное

управление)), курсов повышения квалификации для представителей органов власти и

бизнеса.

7. Расширение участия преподавателей в образовательньгх программах,

реzulизуемьж на иностранном языке, поиск гryтей рaввития и расширения
сотрудничества с кафелрами зарубежньrх университетов,

8. Участие преподавателей в формировании инфраструкryры Национальной

системы профессиональных квалификаций, подготовка экспертов независимой оценки

ква.гlификачий и профессионально-общественной аккредитации.

Развитие наччной работы и наччно-цсследовательской деятельности

Базовым стратегическим ориентиром развития кафелры в области наlпlно-

исследовательской работы является активизация научно-исследовательской работы, в

том числе в рамках общеуниверситетской комплексной темы, и формирование нау"rной

школы кафелры.

в частности:

l. Поиск новьж направлений фунламентzulьных и прикладных исследований,

коммерциализация результатов исследований через выполнение хоздоговорньп НИР.
2. Активизация работы по подготовке и изданию монографий, в т.ч. с

зарубежными партнерад4и.

3. Повышение конкурентоспособности кафедры в качестве ведущей научно-
педагогической школы в сфере совершенствования системы управления.

4. Разработка новьгх и рtввитие имеющихся на кафедре научных тем и
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концепций: (Совершенствование экономического механизма формирования стратеrии

развития предприятия)), <Развитие механи3мов финансирования венчурных проектов с

участием государства>>, кВлияние факторов внутренней и внешней среды на рыночную

стоимость (капитализачию) компаний реального сектора экономики)),

<организационно_экономические подходы к развитию социально-экономического

потенциала в субъектах Сибирского фелерального округа), кРазвитие реаJIьного

сектора на основе внедрения проектного подхода в деятельность организаций

оборонно-промышленного комплекса Омской области>.

Таблица l. Перспекгивный план выполнения научно-исследовательских работ

основание
выполнения

работы

Указ Президента
РФ от 7 июля
20l l г, N899 <об

утверждении
приоритетных
направлений

развития науки,
технологий и

техники в

Российской
Федерации и

перечня
критических
технологий
Российской
Федераuииtl

Ns
п/п

Напра
ален и

е

научн

исслед
овани

й

Название Залачи, решаемые в ходе
выпол невия Нир

Ожидаемые результаты

20l9_ 2020 гr.
Развитие
механизм
ов

финанси
рования
венчурны
х
проектов

участием
государс
тва

Анмиз основных t,lринципов и

подходов к организации
венчурного финансирования
проектов с участиеlll государства
Анмиз тенденций венчурного

финансировання в проекты с
государственным участием.
Исследование мирового опыта
госулартвенной финансовой
подlержки венчурных проектов.
Разработка основных принципов
эффеrгивности

функчионирования системы
венчурного финансирования
проекгов с участим госуд8рства.
Разработка rrультифакторной
модели оценки эффекrивности
государственных затрат на

инновационные лрекгы с

учетом возможности их

реализации. Обоснование
крит€риев обора объектов
венчурного финанснрования.
Разработка функчиональной
модели венчурного

финансирования про€ктов с
государственным участием.

Предложения по
совершенствовакию
государственной
политики

финансирования
венчурных проектов.
Прогноз развития
системы 8енчурного

фянансирования в

Российской Фелерачии.
Анмитическая записка
о передовом опыте
зарубежных стран в

сфер венчурного

финансирования,
Научное обоснование
подходо8 к развитию
системы венчурного

финансирования
проектов с
государст8енным

участием. Методика
оценки эффекгивности
государственных затрат
на ин новационные
проекты.
Мультифакгорная
модель оценки
эффективности
гOсударственных затрат
на инноваuионные
проекгы с учетом
8озможности их

I

Teýl ы
нир

Новые
траект
ори и

развит
ия

финан
сового
сехтор
а



реiцизации.
обоснование системы
критериев отбора
объекгов венчурного

финансирования.
Молель венчурного

финансирования
лроектOв с
государственным

участием. Прелложения
по использованию

результатов НИР в

учебном прочессе.
Проекгы ан:tлитических
записок с
предложениями по

со8ершенст8ованию
механизма

финансирования
венчурных проектов с

участием государства в

федеральные органы
законодательной и

исполнительной власти.

2 Реаль
нь! й

секгор
в

усло8
иях
новой
промы
шленн
ой

револ
юции

Влияние

факгоров
8н)тренн
ейи
внешней
среды на

рыночну
ю
стои[lост
ь
( кал итал
изачию)
компани
й

реал ьног
о секгора
экономик

'1

Методология разработки
финансовой статегии
организации, ориентировавllой
на использованне финансовых
ннструментов для обеспечения
эффекгивной леятельности и

эконOмического роста с учетом
фаr.торов внутренней и внеш ней
срелы ее фl,нкчионирования.
обоснование комплекса
процедур и лроектных
документов. обеспечивающих
пракrическое применение

финансовых инструментов в

процессе управления
организациями реального
секгора экономики и их

рыночной стоимостью,
Прел.ложення по
совершеяст8ованию
системы мер государственного

реryлировакия финансового
сеfiора с целью усиленяя их
инвестиционной деятельности
( кап италообразован ия ).

методические

рекомеliд8ции по оценке
влияния факгоров
внlпрен ней и внешней
среды организации на ее
перспеfiивную
стоимость,
формулирован ие

гипотез и теOрии.
предложения по
совершенствованию
законодательства.

рекоменд8ции по
повыщению
эффекrивности систеr*tы
государственного

реryлирования

Указ Презнлента
РФ от 7 ию-пя

20l l г. N899 коб
}.тверждении
приоритетных
направлений

развития науки.
технологий и

техники 8

Россяйской
Фелерачии и

перечня
критических
технологий
Российской

Федерачии>,
Приказ реrгора

Финуниверситета
о

Общеуниверситетс
кой комплексной

теме <Новая
парадигма

общественного

развития в

условиях
циФровоЙ

экономик)) на

иод до 2020 г,
2021-2023 гг.

Индиь
ид-
общес

Организа
ционно_
экOноl\{ич

исследовать соuимьно-
экономическнй потенциал

rгов СФо, П вести

предложения по
совершенствованию

атегии азвиl,ия

Стратегия
пространственного

4

J
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Российской
Федерации до
2025 гола (ув .

Указом
Презилента РФ
oTl6.0I 20l7г.ffs l3

пространственного

раз8ития Российской
Фелерачии до 2025 года

тво-
госуда

рство:
нOвая

филос
офия
партн
ерства

еские
подходы
к

развитию
социальн

экономич
еского
потенциа
лав
субъекга
х
Сибирск
ого
фелераль
ного

гаок

классификацию субъектов СФО
по особенностя м их соuиа,Iьно-
экономического потенциала,
Сформировать организационно-
экономический механизм,
направленный на развитие
социальво-экономического
потенчима субъекгов СФО

постановление
Правительства РФ
от Iб мая 20lб г, N
425-8 (чель,

задачи, результаты
"Об рвержлении
государственной
програмlllы
Российской
Фелерачии
"Развитие
оборонно-
промышленного
хомплекса"

ы шленного комплехсап

Развитие

реа.l ьног
о сектора
на основе
внедрени
я

проектно
го
подхода
в

деятельн
ость
организа
ций
оборонно

промышл
ен ного
комплекс
а омской
области

.l Ремь
ный
сектор
в

услов
иях
ноsой
промы
шленн
ой

револ
юции

Таблица 2. Показатели, характеризующих качество науч но-исследовател ьских

работ, выполняемых на кафедре в 2019-202З гг. (прогнозные значения)

Количество публикаций в журнаJIах,
индексируемых в базе данных
Российского индекса научного

наименование показателя Значение показателя качества работы
z0l9 2020 2022 202з

Количество публикаций,
планируемых к изданию в

журналах, индексируемых в базе
данных scopus

2 l 2

l0 l0 Iz l2 l2

цит и вания

методические

рекомендации по
8недрению преюного
управления на

предприятии оборонно-
промышленного
комплекса

,Щиагностика организационной
среды предприятий оборонво-
промышленного комплекса
омской области
исследование методик
диагностики зрелости проектного

управления в органнзации
Выбор метолики диагностики
зрелости проекгного управJIения
выявление особенностей
внедрения проектного

управления на предприятиях
оборонно-лром ышленноrо
комплекса
Анализ состояния проектного

управления на предприятиях
оборнно-промышленного
комплекса омской бласти
Разработка програм мы sнедрения

проеfi ног0 упра8ления lla
предприятии оборонно-

2021

2 l
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Количество моногра

коллективных моно ияха

(глав вфий

0

количество докладов на научных

конференциях, по которым будУт

изданы материалы, индексируемые

в международных информационно-

аналитических системах научного

ц}tти вания

5. Расширение участия кафелры в российских международных проектах,l1

регуJUlрное осуществление научных публикачий, особенно в журнаJIах, индексируемьгх

scopus и weboýcience. основные направления

сотрудничества кафелры связаны с обршовательными

развития международного

r]реждениями Республики

казахстан и Кнр.

6. Развитие паучньп связей с основными партнерами и привлечение

зарубежньtх партнеров к совместной научной деятельности, в частности, в рамках

ежегодной международной научно-практической конференчии <Апрельские

экономические чтения)).

7. Активизация работы научных кружков <Применение чифровых технологий в

практике бизнеса и государственного управления>, кИСКРА>,

8. Участие профессоров кафелры в работе диссертационных советов и

подготовке аспирантов и докгорантов.

укрепление кадDового п нцима

l. Дктивизация поиска и приглашение на рабоry авторитетньгх специаJIистов-

практиков для ведения педагогической и исследовательской работы.

2, Приглашение иностранных профессоров для зедения занятий в университете,

участии в конференциях.

3. Систематическое повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава.

Мсшцафедральное со]трудн ичец:во

l. Участие в рe:rлизации программ переподготовки и повышения
квалификации кафедры кФинансы и кредит).

2. Участие в организации и проведении ежегодных научно-практических
конференчий <Апрельские экономические чтения)) и кПотенциал российской
экономики)),

3. Совместная работа в российских и международных проектах филиала,

ll1l1

lll l
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Претендент

СОГЛАСОВАНО:

!иректор по работе с филиалами

Целевые показатели д ьности кафедDы на 5 лет

о,д, Милюшенко

Т.П. Розанова

значение целевого
показателя

I-|,елевой показатель деятельности

l00методшческое обеспечение дисциплин
Количество дисциплин, обеспеченных собственными учебниками
(учебнымИ пособиями) и рабочими программами дисциплин (РПД),

изданньши кафелрой за последние 5 лет / Количество реzrлизуемых

(%).

ебньгх дисциплин + l00%к eJ
20Пракгическая ориентированность лисцшплин (

количество дисциплин, в ра}lках которьж проводились праюико-
%|.

00о/оо,,]

и иеи п с ат в телзе яаняти емси о ltва ыIlо Yчаст рр нтир
си и ;lII нl{еб ыll цх}tо дзи l\l хык (]tl ство

5Реализация программ ЩПО (час / чел.)
Количество реализуемых кафелрой часов для системы ДПО /

количество ставок. ы.ктически занятых Ппс ка ед
80Вовлеченrrость ППС в НИР, выполняемые кафелрой (

количество ставок Ппс, участвутощих в Нир в качестве члена Втк /

%).

количество ставок актически занятых Ппс ед * l00%
4Публ н качионпsя активность.

количество публикачий Ппс кафедры за отчетный год в изданиях,

индексируемых Ринц / Количество ставок, tрактически занятых

ППС к ы

Объем привлеченных средств ша проведенне Н
(тыс. руб. на чел.).
Сумма ленежнЫх средстs от научных исслелований кафедры /

ически занятьв Ппс каКоличество ставок, ы

ир lla l Ппс

,Щиректор филиала
В.А. Ковалев

работодателей
l

70


