
Программа развития кафедры «Естественно-научные и гуманитарные 

дисциплины» Омского филиала Финансового университета на 2019-2023 гг. 

Видение стратегической цели кафедры 

 Главной стратегической целью развития кафедры является системное 

совершенствование образовательного и научного потенциала, повышение 

качества профессорско-преподавательского состава, укрепление творческой 

социально-ориентированной педагогической среды, способствующих высокой 

конкурентоспособности и лидерству Финансового университета на 

региональном рынке образовательных услуг. 

В текущей перспективе кафедра «Естественно-научные и гуманитарные 

дисциплины» позиционируется как инновационная образовательная и 

научно-исследовательская структура, ориентированная на многоуровневую 

подготовку кадров высшей квалификации на основе базовых методологических 

принципов и современных образовательных технологий, с учетом целевых 

программ развития региона, страны, мирового сообщества в целом. 

Предлагаемые задачи и приоритетные направления деятельности, 

обеспечивающие достижение стратегической цели кафедры по следующим 

направлениям 

Развитие образовательного процесса:  

Работа кафедры в данном направлении включает. 

1. Систематическую разработку и актуализацию учебно-методического 

обеспечения дисциплин кафедры по направлениям «Экономика», 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», 

ориентированную на соответствие профессиональным стандартам. 

2. Развитие методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов в рамках математических и IT-дисциплин через образовательный 

портал Финуниверситета в условиях продвижения концепции Smart education. 

3. Активизацию работы по использованию в учебном процессе 

программных продуктов: VSTAT (эконометрическое моделирование), SPSS 

(эконометрическое моделирование), MATLAB Optimization Toolbox 



(исследование оптимизационных экономико-математических моделей), 

MATLAB Fuzzy Logic Toolbox (моделирование систем нечеткого логического 

вывода), Any Logic (моделирование систем массового обслуживания), Micro 

Saint (моделирование систем массового обслуживания), MS Access 2010 (система 

управления базами данных), MS Project (система планирования и управления 

проектами), Project Expert (аналитическая информационная система 

бизнес-планирования), AllFusion Process Modeler (визуальное моделирование 

бизнес-процессов), Business Studio (система управления бизнес-процессами), 

ELMA (система управления бизнес-процессами), 1С:Предприятие (система 

бухгалтерского и оперативного учета), 1С:Документооборот (система 

электронного документооборота), Drupal (система управления содержимым 

(CMS), VirtualBox (виртуальная машина). 

4. Разработку и внедрение новых образовательных технологий, 

ориентированных на использование активных и интерактивных методов 

обучения (анализ конкретных ситуаций, проектная деятельность, методы 

компьютерного моделирования, фасилитационные формы работы и др.), 

усиление практической направленности обучения, учитывая компетентностный 

формат формируемых образовательных результатов. 

5. Подготовку научно-методического и учебного обеспечения по вновь 

вводимым дисциплинам. 

6. Издание учебников, учебных пособий, практикумов по дисциплинам 

кафедры.  

7. Повышение качества реализации дополнительных образовательных 

программ подготовки слушателей для поступления в вуз. 

 

Развитие научной работы и научно-исследовательской деятельности: 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности кафедры с 

учетом потенциала кафедры и Омского филиала являются: 

1. Развитие научных исследований кафедры в рамках приоритетных 

направлений научных исследований Финуниверситета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
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2. Расширение круга студентов, вовлеченных в 

научно-исследовательскую работу, расширение круга межкафедральных 

мероприятий (совместно с кафедрами Омского филиала), увеличение количества 

студентов, принимающих участие в научных мероприятиях Финуниверситета. 

3. Развитие учебно-методического и научного взаимодействия кафедры с 

Департаментами Финуниверситета по следующим направлениям: координация 

учебной, учебно-методической и научно-исследовательской деятельности в 

рамках стратегии развития университета; внедрение результатов 

исследовательской деятельности в учебный процесс. 

4. Дальнейшее развитие сотрудничества преподавателей кафедры с 

вузами г. Омска  (Омский государственный университет, Омский 

государственный педагогический университет, Омский государственный 

технический университет, Омская государственная медицинская академия, 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, Сибирский 

государственный автомобильно-дорожный университет и др.) и других городов 

России (Астраханский государственный университет, Сибирский федеральный 

университет, Томский национальный исследовательский университет и др.) по 

следующим направлениям: рецензирование и оппонирование диссертаций, 

научных статей, монографий, учебных изданий; подготовка и публикация 

статей; проведение объединенных научных исследований; участие в 

конференциях, конгрессах. 

5. Подготовка монографий. Развитие деятельности кафедры по 

привлечению дополнительных источников финансирования научных 

исследований. 

6. Расширение публикационной активности 

профессорско-преподавательского состава кафедры в рецензируемых изданиях 

и изданиях, индексируемых в международных наукометрических базах (Scopus, 

Web of Science и др.). 

Укрепление кадрового потенциала: 

Перспектива дальнейшего развития кафедры определяется научным и 



педагогическим потенциалом ее кадров. Поэтому одним из важных направлений 

развития кафедры является совершенствование и обновление кадрового 

потенциала, повышение качественного уровня научно-педагогических 

работников. Основными задачами укрепления кадрового потенциала являются: 

 1. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в 

рамках программ дополнительного профессионального образования и 

стажировок. 

2. Привлечение к обучению практических работников, установление 

творческих связей с кафедрами других высших учебных заведений. 

3. Обсуждение на заседаниях кафедры учебных и методических 

материалов для студентов, проведение открытых лекций и семинаров 

преподавателями кафедры с последующим обсуждением их содержания и 

методических приемов, взаимопосещение занятий. 

 4. Стимулирование преподавателей к получению ученых званий (в 

ближайшие 5 лет планируется представление документов на присвоение ученого 

звания доцента преподавателями кафедры Абрамченко Н.В., кандидатом 

педагогических наук, Маковецкой Е.Н., кандидатом философских наук, 

Шмаковой А.П., кандидатом педагогических наук). 

Кафедра в структуре факультета: Целевая направленность взаимодействия 

кафедры с другими кафедрами филиала заключается в реализации 

многоуровневой подготовки кадров высшей квалификации, ориентированных на 

повышение эффективности функционирования государственных и 

муниципальных органов власти, хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности. В этой связи, учебно-воспитательная деятельность 

преподавателей кафедры должна быть направлена на комплексное 

формирование компетентностной сферы студентов, включающей наряду с 

когнитивной и деятельностной, также мотивационно-ценностную и 

рефлексивно-оценочную составляющие, обеспечивающие достаточный уровень 

учебной и профессиональной мотивации, способности к анализу результатов 

собственной деятельности, самооценке, самокоррекции в контексте целей и 



задач профессионального развития. 

Работа кафедры в этом направлении включает: 

1. Совершенствование кураторской деятельности, увеличение числа 

кураторов студенческих групп. 

2. Развитие научно-исследовательской работы студентов, в том числе в 

рамках ежегодных научно-практических конференций (ноябрь, апрель) по 

проблемам дисциплин кафедры. 

3. Развитие студенческого самоуправления, активизация взаимодействия 

со Студенческим советом филиала. 

По линии укрепления и развития межкафедрального сотрудничества в филиале 

кафедра будет осуществлять: 

• организацию межкафедральных дискуссий по научным и 

методическим проблемам реализации программ подготовки бакалавров и 

магистров, программ дополнительного образования; 

• проведение межкафедральных научно-практических мероприятий в 

форме круглых столов, семинаров по междисциплинарной тематике с участием 

преподавателей и студентов филиала; 

• обсуждение результатов и перспектив научных исследований на 

заседаниях Ученого совета филиала. 

В настоящее время кафедра осуществляет творческое взаимодействие с 

Управлением Федерального казначейства по Омской области, Министерством 

Финансов Омской области. Доцент Аширбагина   Н.Л.   является  независимым 

экспертом   аттестационных   комиссий   УФК   по   Омской области, 

Министерства Финансов Омской области. Доцент Аширбагина Н.Л. ежегодно 

проводит Круглый стол с участием студентов Омского филиала и сотрудников  

Управления Федерального казначейства по Омской области, Министерства 

Финансов Омской области. 

 

 

 


