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1. Работа по направлению деятельности кафедры 
1.1. Учебная работа кафедры* 

 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Проведение всех видов учебных 

занятий, предусмотренных 

плановой педагогической 

нагрузкой в соответствии с 

учебными планами 

Преподаватели В теч. года Выполнено в 

течение года 

согласно 

расписанию и 

индивидуальному 

плану 

2 Руководство подготовкой 

рефератов, контрольных, 

курсовых работ 

Преподаватели В теч. года Выполнено  

3 Руководство учебной, 

производственной  в т.ч. 

преддипломной практикой 

Преподаватели В теч. года Выполнено 

4 Руководство выпускными 

квалификационными работами 

Преподаватели В теч. года Выполнено 

5 Руководство самостоятельной 

работой студентов 

Преподаватели В теч. года Выполнено  

6 Выполнение плана 

взаимопосещений учебных 

занятий  

Преподаватели В теч. года Выполнено  

7 Проведение промежуточной 

аттестациизачетов и экзаменов 

Преподаватели В теч. года Выполнено 

*Расчет и выполнение учебной нагрузки представлен в индивидуальном плане преподавателей 

 

1.2. Учебно-методическая работа кафедры 
 

1.2.1. Подготовка к выпуску учебников, учебных пособий и учебно-методических 

материалов 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Учебники и учебные пособия 

1 Трудовые ресурсы организации: 

концепции, анализ, 

инструменты управления 

(учебное пособие) 

Ильминская С.А., 

Матвеев В.В., 

Илюхина И.Б. 

Сентябрь 

2019 

выполнено 

2 Теория менеджмента (учебное 

пособие) 

Симонов С.В. 

Матвеев В.В. 

Ноябрь, 2019 

г. 

Выполнено 

3 Управление финансированием 

бизнеса: практикум (учебное 

пособие) 

Соболева Ю.П. 

Матвеев В.В. 

 выполнено 

4 Управление структурой 

капитала: практикум (учебное 

пособие) 

Соболева Ю.П. 

Матвеев В.В. 

 выполнено 

Учебно-методические пособия, наглядные пособия, другие материалы 

5 Финансовые рынки  

(рабочая тетрадь) 

Резвякова И.В. Ноябрь 

2019 

выполнено 

 

 



Таблица 1 

Учебники, учебные пособия 

 

№ 
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Ильминская С.А., 

Матвеев В.В., Илюхина 

И.Б. 

   

       

1 2019 

 Трудовые ресурсы 

организации: 

концепции, анализ, 

инструменты 

управления 

  

   500 6,5 2,2 

Орел: 

Издательст

во 

«Картуш» 

 
 Матвеев В.В., Симонов 

С.В. 

          

2 2019 

 Теория 

менеджмента 

  

   500 5,25 2,6 

Орел: 

Издательст

во 

«Картуш» 

 
 Матвеев В.В., 

Соболева Ю.П. 

          

3 

2019  Управление 

финансированием 

бизнеса 

     200 4,75 2,375 Орел: 

Издательст

во 

«Картуш» 

 
2019 Матвеев В.В., 

Соболева Ю.П. 

          

4 

  Управление 

структурой 

капитала 

     500 4,25 2,125 Орел: 

Издательст

во 

«Картуш» 

 2020 Матвеев В.В.           



5 

  Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

региона 

     500 3,75 3,75 Орел: 

Издательст

во 

«Картуш» 

 



1.2.2. Разработка и модернизация учебно-методического обеспечения по дисциплинам 

№

п/п 

Наименование мероприятий (видов 

и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  

Формирование учебно-

методического обеспечения по 

дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой (по дисциплинам 1-го 

семестра)* 

Преподаватели 

кафедры 
сентябрь 2019  

2.  

Формирование учебно-

методического обеспечения по 

дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой (по дисциплинам 2-го 

семестра) * 

Преподаватели 

кафедры 
январь 2020  

3 Программы практик    

4 
Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации: 

   

4.1 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам (дисциплины 1-го 

семестра) 

Преподаватели 

кафедры 
сентябрь 2019 Выполнено 

4.2 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам (дисциплины 2-го 

семестра) 

Преподаватели 

кафедры 
Май 2020 Выполнено 

3 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения итоговой 

(государственной итоговой) 

аттестации: 

   

1.  

Обновление тематики ВКР по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата и магистратуры 

Преподаватели 

кафедры 
Май 2020 выполнено 

 

1.3. Научно-исследовательская работа кафедры 
1.3.1. Работы, финансируемые из бюджетов различных уровней и иных источников 

№п/

п 

Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Заказчик Планируемый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1. Формирование 

комплексной оценки 

эффективности 

технологических 

инноваций компании. 

Договор № 3-НИР от 

02.12.2019 

ООО 

«Орловск

ий Центр 

сметного 

нормиров

ания» 

105 Матвеев В.В., 

Ефименко И.С., 

Агеев А.В., 

Резвякова И.В., 

Симонов С.В. 

02.12-2019-

25.12.2019 



2. Экономический 

мониторинг системы 

стратегического управления 

компании. Договор № 1-

НИР от 03.02.2020 

ООО 

«Орловск

ий Центр 

сметного 

нормиров

ания» 

583 Матвеев В.В., 

Ефименко И.С., 

Резвякова И.В., 

Симонов С.В., 

Мазур Л.В., 

Федорова Т.В. 

03.02.2020-

22.06.2020 

 

 



1.3.2. Публикация монографий и научных статей 

Таблица 2 

Публикации научных статей 
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 Артемова Н.В.    

1.  
Разработка финансовой стратегии организации с помощью методов стратегического 

финансового анализа внешней и внутренней среды организации (в печати) 
   

 Ефименко И.С.    

2.  

Efimenko I. S. Soboleva Yu.P., Matveev V.V., Ilyukhina I.B., Simonov S.V.  Progressive 

advance in supply chain management of regional socio-economic development: conceptual 

framework and evaluation mechanism (научная статья).-   

International 

Journal of Supply 

Chain 

Management. 2019. 

- Т. 8. - № 4. - С. 

751-760. – URL: 

http://ojs.excelingte

ch.co.uk/index.php/

IJSCM/article/view

/3414/pdf  

(Журнал базы 

данных Scopus) 

  

 Ильминская С.А.    

http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/3414/pdf
http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/3414/pdf
http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/3414/pdf
http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/3414/pdf


3.  

Directions of perspective development of innovational infrastructure of russian regions 

(научная статья на англ. языке) (статья РИНЦ, Web of Science, Scopus) 

Lecture Notes 

in Networks and 

Systems Proceedin

gs Paper of 

International 

Conference. Editor 

Elena G. Popkova. 

Издательство: SP

RINGER, 2019. – 

С. 219-228. 

(индексируемое 

издание) (WoS) 

 

 

4.  

Institutional mechanism for the restoring of the reginal business activity (научная статья на 

англ. языке) 

THE 

EUROPEAN 

PROCEEDINGS 

OF SOCIAL & 

BEHAVIOURAL 

SCIENCES 

EPSBS 2019. – С. 

308-315. (doi: 

10.15405/epsbs.201

9.12.05.37) (WoS) 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42413666
https://elibrary.ru/item.asp?id=42317548
https://elibrary.ru/item.asp?id=42317548
https://elibrary.ru/item.asp?id=42317548
https://elibrary.ru/item.asp?id=42317548
https://elibrary.ru/item.asp?id=42317548
https://elibrary.ru/item.asp?id=42317548
https://elibrary.ru/item.asp?id=42317548


5.  

Management of digital technology development in the national economy (научная статья на 

англ. языке) 

 

IOP 

Conference Series: 

Earth and 

Environmental 

Science conference 

proceedings. 

Krasnoyarsk 

Science and 

Technology City 

Hall of the Russian 

Union of Scientific 

and Engineering 

Associations. 2020. 

С. 42018 

(doi:10.1088/1

755-

1315/421/4/042018

) (Журнал базы 

данных Scopus ) 

 

 

6.  

Институциональный подход к формированию инвестиционной привлекательности 

региона как основы преодоления диспропорций (научная статья)  

 ) Образование и 

наука без 

границ: 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования. 

Орел: изд-во 

ОрелГУЭТ, 

2019. – № 9. – С. 

11-15. 

(индексируемое 

издание) 

(elibrary_385184

83_39482858.pdf 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42632701
https://elibrary.ru/item.asp?id=42632560
https://elibrary.ru/item.asp?id=42632560
https://elibrary.ru/item.asp?id=42632560
https://elibrary.ru/item.asp?id=42632560
https://elibrary.ru/item.asp?id=42632560
https://kias.rfbr.ru/download_uploaded_file.php?psid=28eb479b91a276eff9c995d180a0e1ca&essence_id=191907100&conquest_id=1257&file_number=3
https://kias.rfbr.ru/download_uploaded_file.php?psid=28eb479b91a276eff9c995d180a0e1ca&essence_id=191907100&conquest_id=1257&file_number=3


7.  

Трансформация взглядов: содержание и приоритеты безопасности (научная статья)   Вестник 

Московского 

университета 

МВД России. – 

2019. – № 3. – 

С. 235-241. 

(Журнал 

перечня ВАК) 

 

8.  

Методический подход к формированию институциональных инструментов развития 

аграрных регионов страны как основы преодоления диспропорций (научная статья)  

 ) Образование и 

наука без 

границ: 

фундаментальны

е и прикладные  

исследования. 

Орел: изд-во 

ОрелГУЭТ, 

2019. – № 10. – 

С. 19-22. 

(индексируемое 

издание) 

elibrary_4139160

7_70695016.pdf 

9.  

Территории опережающего развития как институциональный механизм 

восстановления инвестиционной активности в депрессивных регионах (научная статья)  

  Образование и 

наука без 

границ: 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования. 

Орел: изд-во 

ОрелГУЭТ, 

2019. – № 10. – 

С. 99-101. 

(индексируемое 

издание)( 

elibrary_4139162

3_82981851.pdf) 

https://kias.rfbr.ru/download_uploaded_file.php?psid=686bea9ecd15329f02f20649858f738d&essence_id=191907100&conquest_id=1257&file_number=7
https://kias.rfbr.ru/download_uploaded_file.php?psid=686bea9ecd15329f02f20649858f738d&essence_id=191907100&conquest_id=1257&file_number=7
https://kias.rfbr.ru/download_uploaded_file.php?psid=a6283948bb14e144fbc08088ed53b704&essence_id=191907100&conquest_id=1257&file_number=8
https://kias.rfbr.ru/download_uploaded_file.php?psid=a6283948bb14e144fbc08088ed53b704&essence_id=191907100&conquest_id=1257&file_number=8


10.  
Институциональный механизм преодоления диспропорций пространственного 

развития: зарубежный опыт (научная статья) 
 

Вестник 

ОрелГИЭТ. 

2019. № 3 (49). 

С. 46-51. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

11.  

Развитие методического подхода определения размера арендной платы за пользование 

земельными ресурсами как институционального инструмента восстановления деловой 

активности аграрного региона (научная статья) 

 

Вестник 

ОрелГИЭТ.- 

2019. № 4 (50). 

С. 11-17. 

(журнал 

перечня ВАК) 

 

12.  
О неоднородности и пространственных проекциях национальных целей развития 

(научная статья) 
  

Образование и 

наука без 

границ: 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования. 

Орел: изд-во 

ОрелГУЭТ, 

2020. – № 11. – 

С. 11-13. 

(индексируемое 

издание) 

13.  О взаимосвязи национальных целей и пространственного развития (научная статья)   
(в печати. ОФ 

ФУ) 

 Мазур Л.В.    

https://elibrary.ru/item.asp?id=41671142
https://elibrary.ru/item.asp?id=41671142
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41671134
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41671134
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41671134&selid=41671142
https://elibrary.ru/item.asp?id=42349451
https://elibrary.ru/item.asp?id=42349451
https://elibrary.ru/item.asp?id=42349451
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42349449
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42349449
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42349449&selid=42349451


14.  

Особенности формирования налогового потенциала игорного бизнеса в РФ 

  

Финансы России 

в условиях 

глобализации: 

материалы IV 

Международной 

научно-

практической 

конференции, 

приуроченной ко 

«Дню 

финансиста - 

2019». – 

Воронеж: ВЭПИ, 

2019. – С. 50-55 

15.  

Влияние образовательной среды на формирование регионального налогового 

потенциала 

 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление. 

Ученые 

записки. – 

Ростов на 

Дону.–  2019. – 

№ 4. – С. 121-

125. 

 

16.  

Инновации налоговой системы и тенденции развития малого бизнеса 

 

Инновационна

я экономика: 

перспективы 

развития и 

совершенствов

ания. – Курск – 

2019. – 

№ 8 (42). – С. 

67-71. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41462783
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41462783
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462763&selid=41462783


17.  

Особенности межрегиональной дифференциации налоговой базы в условиях снижения 

налоговых рисков 

 

Инновационна

я экономика: 

перспективы 

развития и 

совершенствов

ания. – Курск – 

2019. – 

№ 7 (41). – С. 

59-65. 

 

18.  

Региональные особенности формирования налоговой базы по ЕСХН в ЦФО 

 

Вестник 

ОрелГИЭТ. – 

2019. – № 

4(50). – С. 18–

24. 

 

19.  Результативность государственного аудита  

Вестник 

ОрелГИЭТ. – 

2019. – № 

4(50). – С. 18–

24. 

 



20.  Налогообложение прибыли организаций: отечественный и зарубежный опыт   

Актуальные 

вопросы 

налогообложени

я, налогового 

администрирова

ния и 

экономической 

безопасности: 

 сборник 

научных статей 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=39289873
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39289873
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39289873&selid=39289878
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41462783
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41462783
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41462783
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462763&selid=41462783


71. 

(индексируемое издание) 

18.  

Особенности межрегиональной 

дифференциации налоговой базы в 

условиях снижения налоговых рисков 

Печ. 

Инновационная экономика: перспективы развития и 

совершенствования. – Курск – 2019. – № 7 (41). – С. 59-

65. 

(индексируемое издание) 

0,3 

0,15 

 

Матвеев В.В. 

19.  

Региональные особенности 

формирования налоговой базы по 

ЕСХН в ЦФО 

Печ. 
Вестник ОрелГИЭТ. – 2019. – № 4(50). – С. 18–24. 

 (журнал перечня ВАК) 

0,5 

0,25 
 Боброва Е.А. 

20.  
Результативность государственного 

аудита 
Печ. 

Вестник ОрелГИЭТ. – 2019. – № 4(50). – С. 18–24. 

 (журнал перечня ВАК) 

0,3 

0,1 

 Боброва Е.А., 

Губина О.В. 

21.  

Налогообложение прибыли 

организаций: отечественный и 

зарубежный опыт 
Печ. 

Актуальные вопросы налогообложения, налогового 

администрирования и экономической безопасности: 

 сборник научных статей III Всероссийской научно-

практической конференции (25 октября 2019 г.) / Курск: 

Юго-Западный государственный университет. 2019. – С. 

102-108. 

0,2 

0,1 
 Рубцова Н.В. 

22.  

Влияние налогового потенциала 

социального страхования на 

социальную справедливость Печ. 

Современное состояние и перспективы развития рынка 

страхования: материалы IV Международной научно-

практической конференции, приуроченной ко Дню 

страховщика (Воронеж - Кызыл-Кия, 25 октября 2019 

года). – Воронеж – Кызыл-Кия: ВЭПИ, 2019. – С. 63–68 

0,2   

23.  

Анализ источников доходов ПАО 

Сбербанк от оказания новых видов 

банковских услуг 

Печ. 

Финансовые рынки и банковская система в условиях 

цифровой экономики: проблемы и перспективы: 

материалы II международной научно- практической 

конференции, 2 декабря 2019 г. / Ульяновский 

государственный университет, Воронежский экономико-

правовой институт. – Воронеж- Ульяновск: ВЭПИ, 2019. 

– С.270–276. 

0,3 

0,15 
 Тыдрик К.А. 

24.  

Влияние налоговой нагрузки на 

тенденции развития малого 

предпринимательства 

Печ. Экономика и управление народным хозяйством: генезис, 

современное состояние и перспективы развития: 

материалы III Международной научно-практической 

конференции, 29 ноября 2019 г.: / Воронежский 

экономико-правовой институт, Орловский филилал 

Финуниверситета. – Воронеж, 2019. – С. 14–19. 

0,2   

 Маслова О.Л.      

25.  

Функции и задачи Банка России в 

реализации государственной 

денежно–кредитной политика 

Печ. 

Управленческий учет – Орел.– 2019. – №5. – С.91–95. 

(журнал из перечня ВАК) 

 

0,4 

0,13 
 

Ковалева А.М., 

Вилокосов В. 

А. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41339652
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41339652


актуальные аспекты 

26.  
Основные долгосрочные факторы 

роста в развитых странах 
Печ. 

Функции учѐта, анализа и аудита в принятии 

управленческих решений: сборник научных трудов 

международного экономического форума «Бакановские 

чтения» (Орел, 27-28 ноября 2019 г.) / под общ. ред. Н.А. 

Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 2020.–С.218-222. 

0,3 

0,15 
 Уточкина А.В. 

27.  

Операции банка России на 

финансовом рынке как инструмент 

денежно-кредитного регулирования 

Печ. 

Функции учѐта, анализа и аудита в принятии 

управленческих решений: сборник научных трудов 

международного экономического форума «Бакановские 

чтения» (Орел, 27-28 ноября 2019 г.) / под общ. ред. Н.А. 

Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 2020.–С. 222–225. 

0,3 

0,15 
 Куликов Н.В. 

28.  
Налоговые инструменты и методы 

регулирования в Орловской области 
в печати 

Налоговые инструменты и методы регулирования в 

Орловской области. Актуальные проблемы развития 

хозяйствующих субъектов, территорий и систем 

регионального и муниципального управления: 

материалы ХV международной научно-практической 

конференции (24-25 мая 2020 года)/ под ред. Ю.В. 

Вертаковой. - Вып.3 – Юго-Запад. гос. ун-т, Курск: 

Юго-Запад. гос. ун-т, 2020.–С.230–235 

0,3 

0,15 
 Мазнева О.А. 

29.  

Развитие человеческого капитала в 

современных экономических 

условиях 

в печати 

Развитие человеческого капитала в  современных 

экономических. Актуальные проблемы развития 

хозяйствующих субъектов, территорий и систем 

регионального и муниципального управления: 

материалы ХV международной научно-практической 

конференции (24-25 мая 2020 года)/ под ред. Ю.В. 

Вертаковой. - Вып.3 – Юго-Запад. гос. ун-т, Курск: Юго-

Запад. гос. ун-т, 2020.–С.235–238 

0,2 

0,1 
 Мошкало И.Г. 

30.  
Банковские кризисы в современной 

экономике: общее и особенное 
в печати 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие современной 

России: актуальные вопросы, достижения и инновации», 

–Орел: Картуш–2020 

0,6 

0,3 
 

Андриянов 

Л.А. 

31.  

Развитие электронных платежных 

технологий 

 

в печати 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие современной 

России: актуальные вопросы, достижения и инновации», 

–Орел: Картуш–2020 

0,5 

0,25 
 Кольцова К.С. 

 Матвеев В.В.      

32.  

Рентные платежи как источник 

управления налоговым потенциалом 

на муниципальном уровне.   

Печатная 

Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. – Т.9, №3. – 2019. – С. 40-47. (Журнал 

0,5 

0,25 
1000 Мазур Л.В. 



перечня ВАК) 

33.  

Государственное регулирование и 

поддержка цифровой экономики в 

России 

Печатная 

Инновационная экономика: перспективы развития и 

совершенствования. – № 4 (38). - 2019. – С. 185-193. 

(индексируемое издание) 

0,5 

0,25 
200 Тарасов В.А. 

34.  

Особенности межрегиональной 

дифференциации налоговой базы в 

условиях снижения налоговых рисков 

Печатная 

Инновационная экономика: перспективы развития и 

совершенствования. - № 7 (41). – 2019. – С. 59-65. 

(индексируемое издание) 

0,5 

0,25 
200 Мазур Л.В. 

35.  
Инновации налоговой системы и 

тенденции развития малого бизнеса 
Печатная 

Инновационная экономика: перспективы развития и 

совершенствования. – № 48(42). - 2019. – С. 185-193. 

(индексируемое издание) 

0,5 

0,25 
200 Мазур Л.В. 

36.  

Поступательность социально-

экономического регионального 

развития: концептуальные основы и 

механизм оценки  

Progressive Advance in Supply Chain 

Management of Regional Socio-

Economic Development: Conceptual 

Framework and Evaluation Mechanism 

Печатная 

International Journal of Supply Chain Management. – 2019. 

– Vol. 8, № 4. – p. 751-760. (Журнал баз данных 

SCOPUS) 

1,5 

0,3 
1000 

Ефименко 

И.С., Илюхина 

И.Б., Симонов 

С.В., Соболева 

Ю.П. 

37.  

Цифровая экономика: условия и 

инструменты внедрения интернет-

технологий в деятельность ВУЗов 

Печатная 

Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки. - № 3. – 2019. – С. 113-121. (Журнал перечня 

ВАК) 

0,6 

0,2 
1000 

Соболева 

Ю.П., Тарасов 

В.А. 

38.  

Влияние образовательной среды на 

формирование регионального 

налогового потенциала 

Печатная 

Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки. – № 4. – 2019. – С. 121-125. (Журнал перечня 

ВАК) 

0,6 

0,2 
1000 

Мазур Л.В., 

Тарасов В.А. 

39.  

Влияние финансового рынка на 

инвестиционное обеспечение 

экономического роста в России 

Печатная 

Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. – Т. 9, № 4. – 2019. – С. 140-147. (Журнал 

перечня ВАК) 

0,5 

0,25 
1000 Резвякова И.В. 

40.  

Зарубежный опыт управления 

персоналом государственной службы 

и его адаптация к условиям России 

Печатная 

Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки. – № 1. – 2020. – С. 41-49. (Журнал перечня 

ВАК) 

1 1000 - 

41.  

Application of Information Systems for 

Assessing the Level of Social 

Development to Optimize the Transition 

Process to the Digital Economy 

Печатная 

Modern Management Trends and the Digital Economy: from 

Regional Development to Global Economic Growth (MTDE 

2020) / Proceedings of the 2nd International Scientific and 

Practical Conference (16-17 of April 2020) / Yekaterinburg 

Institute of Digital Economics, Advances in Economics, 

Business and Management Research, vol 138. – Atlantis 

Press., 2020. – p. 139-146. (Журнал баз данных Web of 

Science) 

0,5 

0,25 
1000 

Vinogradova 

N.V. 



 Резвякова И.В.      

42.  

Развитие инвестиционно-

инновационной  

деятельности в российском 

макрорегионе (на примере 

Сибирского федерального округа) 

(научная статья) 

Печ. 

Социально-экономическая политика страны и 

сибирского региона в условиях цифровой экономики: 

материалы XI международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Финуниверситета, 

г. Барнаул, 26-27 сентября 2019 г. / под. общ. ред. 

Иванова В.А., Фасенко Т.Е., Коханенко Д.В., Яськова 

Н.А. – Барнаул: Из-во Графикс, 2019. – С. 158 – 160. 

(индексируемое издание) 

0,2 500 экз.  

43.  

Влияние производных инструментов 

на развитие финансового рынка 

(научная статья) 

Печ. 

Актуальные аспекты фундаментальных и прикладных 

исследований: сборник научных трудов / под общ. ред. 

И.Г. Паршутиной. – Орѐл: ОрелГУЭТ, 2020. – № 11. – С. 

107 – 109. (индексируемое издание) 

0,2 300 экз  

44.  
Венчурные инвестиции для частных 

лиц, клиентов, коммерческих банков 
Печ. 

Экономический рост как основа устойчивого развития 

России: сборник научных статей 4-ой Всероссийской 

научно-практической конференции (г. Курск, 20-22 

ноября 2019 г.). В 2-х томах. – Курск: Изд-во ЗАО 

«Университетская книга»,  2019. – С. 297 – 303. 

0,2 

0,1 
 Кононов С.А. 

45.  

Стратегическое индикативное 

планирование как финансовый 

инструмент комплексного 

управления развитием региона 

(научная статья) 

Печ. 

Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. – Курск: 2020. – Т.10. – № 2 – С.83 –93.  

(журнал из перечня ВАК) 

0,75 

0,38 
1000 экз Матвеев В.В. 

 Симонов С.В.      

46.  

Концептуальные основы 

стратегического финансового 

управления деятельностью 

организации в условиях 

нестабильности внешней среды 

Статья 

Социально-экономическое развитие современной 

России: актуальные вопросы, достижения и инновации: 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции  (11 сентября 2020 г., Орел) / Под общ. ред. 

д-ра эконом. наук В.В. Матвеева. – Орѐл: Издательство 

«Картуш», 2020. 

0,32  Самарцев О.А. 

 Соболева Ю.П.      

47.  
Особенности управления персоналом 

в предпринимательстве (статья) 
Печ. 

Системные социально-экономические преобразования 

российского общества в условиях глобализации. V-е 

Мерцаловские чтения (24–25 апреля 2019 г.) в 2-х томах. 

Том 2 / Под редакцией В.А. Ливцова. – Орѐл: Изд-во 

Среднерусского института управления – филиала 

РАНХиГС, 2019. – С. .179-183 

0,3   

48.  
Ключевые принципы 

пространственной организации 
Печ. 

Организационно-экономические проблемы 

регионального развития в современных условиях: 

0,30 

0,15 
 

Плешанова 

В.А. 



экономической деятельности (статья) материалы научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов. – Симферополь: 

Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского, 2019. – С. 291-294 

49.  
Концептуальные основы адаптации 

персонала сферы услуг (статья) 
Печ. 

Управление социальными инновациями: сборник 

научных статей [Электронный ресурс] / отв. ред. Е. А. 

Ильина. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2019. – С. 

291-295 

0,30 

0,15 
 Юдина А.Г. 

50.  

К вопросу о внедрении цифровых 

технологий в деятельность 

предпринимательских структур 

(статья) 

Печ. 

Экономический рост как основа устойчивого развития 

России: сборник научных статей 4-ой Всероссийской 

научно-практической конференции (20-22 ноября 2019 

года) / Фин. ун-т при Прав. РФ, Курский ф-л, в 2-х томах, 

Том 2, Курск: ЗАО «Университетская книга», 2019. - С. 

243-246 

0,3   

51.  

Государственная поддержка 

деятельности предпринимательских 

структур в современных 

экономических условиях России 

(статья ВАК) 

Печ. 

Корпоративное управление и инновационное развитие 

экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. – 2019. – № 3. – С. 14-25 

1,2 

0,4 
 

Головина Т.А., 

Полянин А.В. 

52.  

Инновационные подходы к решению 

проблем в области управления 

персоналом (статья) 

Печ. 

Развитие социально-экономических систем в условиях 

цифровой экономики: новые вызовы и траектории: 

материалы Международной научно-практической 

конференции. – Тамбов: изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество», 2019. 

0,3   

53.  

Цифровизация процессов малого и 

среднего предпринимательства 

(статья ВАК) 

Печ. 
Управленческое консультирование. – 2020. – № 4 (136). –

С. 80-96 

1,5 

0,5 
 

Полянин А.В., 

Тарновский 

В.В. 

54.  

Кадры в аспекте реализации 

национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации» 

(статья) 

Печ. 

Стратегические приоритеты обеспечения качества жизни 

населения в контексте устойчивого социально-

экономического развития региона: материалы II 

Международной научно-практической конференции 09-

10 декабря 2019 г. / отв. ред. В.И. Меньщикова. – 

Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. 

– С. 315-322. 

0,4   

55.  

Цифровая экономика: к вопросу об 

условиях успешного внедрения и 

реализации (статья ВАК) 

Печ. 
Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки. – 2019. – № 3. – С. 113-121 

0,75 

0,25 
 

Матвеев В.В., 

Тарасов В.А 

 Федорова Т.В.      

56.  Методические аспекты Печ. Вестник ОрелГИЭТ. – Орел. – 2019. – №4(50). – С.37-49.  0,8  Дудина Е.В., 



формирования отчетной информации 

по сегментам бизнеса в различных 

учетных системах 

(журнал из перечня ВАК) 0,4 Петрухина 

Е.В., 

Сотникова Е.А. 

 

Публикация монографий  

 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

печ. 

листах 

Тираж Соавторы 

1 2 3 4 5  6 

 Ефименко И.С.      

1.  

Управление финансами современной 

экономики (монография). Глава 2. 

Современные механизмы управления 

денежными потоками организации как 

основа повышения эффективности ее 

функционирования 

печатная 
Орел: Издательство «Картуш», 2019. – 256 с. 

 

15,5 

2,0 
500 

Агеев А.В., 

Беляева Ж.А., 

Матвеев В.В., 

Симонов 

С.В., 

Филонова 

Е.С. 

 Ильминская С.А.      

2.  

Стратегические задачи 

макроэкономического регулирования и 

пространственного развития   

Глава 2.6. Социальная 

привлекательность как индикатор 

социально-экономического 

благополучия региона и основа 

формирования институциональных 

механизмов преодоления 

диспропорций (научная монография) 

Печ. Орел: ОрелГУЭТ, 2019. - С. 89-98 (индексируемое 

издание) 

0,315 

0,63 

 Илюхина И.Б. 



3.  

Инновационное развитие 

экономических систем. Глава 2. 

Инновационное развитие региона и 

качество жизни населения  

Печ. 
Орел : ОрелГУЭТ, 2020. – 180 с. ––ISBN 978-5-98498-

303-7. 

10 

1,2 
300 

Арманшина 

Г.Р., 

Голоктионова 

Ю.Г., 

Илюхина 

И.Б., Крылова 

А.В., 

Лисичкина 

Н.В. и др., 

всего 7 чел.   Мазур Л.В.      

4.  

Институциональная трансформация 

социально-экономических систем в 

условиях цифровизации: состояние, 

тренды, проблемы и перспективы 

(научная монография). 

Глава. Государственный налоговый 

аудит и его результативность как 

фактор отражения налоговых рисков. – 

С.168–199. 

 Курск: ЗАО «Университетская книга», 2020. – 295 с. 
17,1 

2 
500 

Верта--кова 

Ю,В., 

Андросова 

И.В., Акулова 

Ю.А., Бабич 

Т.Н., Боброва 

Е.А. и др. 

 Матвеев В.В.      



5.  

Управление финансами в современной 

экономике (научная монография). 

Глава 3. Програмно-пректный подход в 

управлении общественными 

финансами 

Печ 
Орел: Издательство «Картуш», 2019. – 256 с. - Тираж 500 

экз. (индексируемое издание) 

15,5 

4,2 
500 

Агеев А.В., 

Беляева Ж.А., 

Ефименко 

И.С.,   

Симонов 

С.В., 

Филонова 

Е.С. 

 Резвякова И.В.      

6.  

Стратегические задачи 

макроэкономического регулирования и 

пространственного развития. 

Глава 1.2 Макроэкономическое 

регулирование финансового рынка в 

России 

печ Орел: ОрелГУЭТ, 2019 г., 182 с. 
11,4 

0,3 
500 экз. 

Ильминская 

С. А., 

Илюхина И. 

Б., 

Морковкин 

Д. Е., 

Резвякова 

И.В. и др. 

7.  

Трансформация социально-

экономических процессов в условиях 

цифровизации 

Глава. Финансовый рынок: 

методологические аспекты 

определения роли в современной 

рыночной экономике   

в печати  1,0   

 Симонов С.В.      



8.  

Управление финансами современной 

экономики (научная монография). 

Глава 2 Современные механизмы 

управления денежными потоками 

организации как основа повышения 

эффективности еѐ функционирования 

Печ. Орел: Издательство «Картуш», 2019. – 256 с. 
14,4  

3,7 
500 

Симонов С.В. 

Матвеев В.В. 

Филонова 

Е.С. и др. 

 Соболева Ю.П.      

9.  

Корпоративное управление: сущность и 

роль в защите прав собственности 

(глава монографии) 

Печ. 

Состояние и тенденции развития национальной 

экономики в условиях глобализации : монография / под 

общ. ред. В. В. Бондаренко, В. А. Юдиной, С. А. 

Барбашовой, О. А. Зябликовой. – Пенза: Изд-во ПГУ, 

2019. – С. 336-358 
1,25 500 Матвеев В.В. 

10.  

Национальные особенности управления 

персоналом: западноевропейский опыт 

(глава монографии) 

Печ. 

Стратегия кадровой политики в эпоху цифровой 

экономики: монография / Под общ. редакцией Н.А. 

Лытневой. – Орел: Среднерусский институт управления - 

филиал РАНХиГС, 2019. – С. 220-239 1,2 500  

11.  

Трансформация управления в условиях 

цифровой экономики (глава 

монографии) 

Печ. 

Публичное управление в условиях цифровой 

глобализации: научная монография / Под редакцией 

проф. Полянина А.В. – Орел: Издательство 

Среднерусского института управления – филиала 

РАНХиГС, 2020. – С. 224-242. 
1,0 500 

Кулакова 

Л.И. 

 Федорова Т.В.      



 

 

1.3.3. Участие в работе научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, в том числе организуемых кафедрой 

Таблица 4 

Участие в конференциях 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место проведения, 

ответственная 

организация 

Дата 

проведения 

(число, месяц) 

Форма участия Тема доклада 

 Ильминская С.А.     

1.  IX Всероссийская научно-

практическая конференция научно-

педагогических работников общего и 

профессионального образования 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

24.10.2019  очная Территории опережающего развития как 

институциональный механизм 

восстановления инвестиционной 

активности в депрессивных регионах 

2.  IX Всероссийская научно-

практическая конференция научно-

педагогических работников общего и 

профессионального образования 

«Актуальные аспекты 

фундаментальных и прикладных 

исследований» 

ФГБОУ ВО 

«ОрелГУЭТ» 

24.10.2019  очная Методический подход к формированию 

институциональных инструментов 

развития аграрных регионов страны как 

основы преодоления диспропорций 

3.  2-я Международная научная 

конференция «AGRITECH-II-2019: 

АПК, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Красноярская 

научно-техническая 

мэрия Российского 

союза научно-

технических 

объединений 

13-

14.11.2019 

заочная Управление развитием цифровых 

технологий в национальной экономике 

4.  IV Международный форум Финансовый 27.11.2019 Очная/спик Неоднородность российского 

12.  

Трансформация социально – 

экономических процессов в условиях 

цифровизации. 

Глава. Цифровизация как фактор 

оптимизации учетно – аналитических 

процедур в системе управления 

промышленным предприятием 

(подготовлена рукопись) 

 

 

1,0   



Финансового университета «Рост или 

рецессия: к чему готовиться» 

Круглый стол «Проблемы 

экономического развития страны:  

ошибки прогнозирования или 

управления?»  

университет, Москва ер пространства и дифференциация деловой 

активности 

 Мазур Л.В.     

5.  

IV Международная научно-

практическая конференция, 

приуроченная ко «Дню финансиста - 

2018» «Финансы России в условиях 

глобализации» 

г. Воронеж, ВЭПИ 25 сентября  

2019 г. 

очная 

Особенности формирования 

налогового потенциала игорного 

бизнеса в РФ 

6.  

II Всероссийская научно-

практическая конференция «Развитие 

менеджмента: концепция «INDUSTRI 

4.0» 

г. Орел, Орловский 

государственный 

университет им. 

И.С. Тургенева 

24 октября 

2019 
очная 

Налоговый менеджмент и тенденции 

его развития на современном этапе 

7.  

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

налогообложения, налогового 

администрирования и экономической 

безопасности» 

г. Курск, Юго-

западный 

государственный 

университет 

25 октября 

2019 
заочная 

Налогообложение прибыли 

организаций: отечественный и 

зарубежный опыт 

8.  

IV Международная научно-

практическая конференция, 

приуроченная ко Дню страховщика 

«Современное состояние и 

перспективы развития рынка 

страхования» 

г. Воронеж, ВЭПИ 
25 октября 

2019 года 
очная 

Влияние налогового потенциала 

социального страхования на 

социальную справедливость 

9.  

9-я Международная научно-

практическая конференция 

«Стратегия социально-

экономического развития общества: 

управленческие, правовые, 

хозяйственные аспекты» 

г. Курск, Юго-

западный 

государственный 

университет 

21 - 22 

ноября   

2019 г. 

заочная 

Особенности межрегиональной 

дифференциации налоговой базы в 

условиях снижения налоговых рисков 

10.  

III Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и управление народным 

хозяйством: генезис, современное 

состояние и перспективы развития» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

28 ноября 

2019 г. 

очная, 

модератор 

Влияние налоговой нагрузки на 

тенденции развития малого 

предпринимательства 



11.  

Международная научно-практическая 

конференция «Финансовые рынки и 

банковская система в условиях 

цифровой экономики: проблемы и 

перспективы» 

г. Воронеж, ВЭПИ 
12 декабря 

2019 г. 
очная 

Анализ источников доходов ПАО 

Сбербанк от оказания новых видов 

банковских услуг 

12.  

Международная научно-практическая 

конференция «Социально-

экономические и правовые аспекты 

развития России в ХХI веке: риски и 

стратегии» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета  

14 февраля 

2020 г. 

очная, 

модератор 

Налог на прибыль организаций как 

инструмент стимулирования 

региональной экономики 

 Резвякова И.В.     

13.  

XI Международная научно-

практическая конференция,  

посвященная 100-летию 

Финуниверситета.  

«Социально-экономическая политика 

страны и сибирского региона в 

условиях цифровой экономики» 

г. Барнаул 
26-27 сентября  

2019 г 
заочная 

Развитие инвестиционно-инновационной 

деятельности в российском макрорегионе 

(на примере Сибирского федерального 

округа) 

14.  

Χ Международная научно-

практическая конференция,  

посвященная 

г. Орел 
20-24 апреля 

2020 г. 
заочная 

Влияние производных инструментов на 

развитие финансового рынка 

15.  IV Всероссийской научно-

практической конференции 

г. Курск 20-22 ноября 

2019 г. 

заочная Венчурные инвестиции для частных лиц, 

клиентов, коммерческих банков 

 Соболева Ю.П.     

16.  International Scientific and Practical 

Forum “Industry. Science. Competence. 

Integration” 

г.Москва, РУДН 
28 ноября 2019 

г. 
заочная 

Human Capital as a Factor of the Efficiency 

of Enterprises in the Real Sector of the 

Economy 

17.  Научно-практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Организационно-

экономические проблемы 

регионального развития в 

современных условиях» 

г. Симферополь,  

Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского 

21-22 марта 

2019 года 
заочная 

Ключевые принципы пространственной 

организации экономической деятельности 

18.  XXI Межрегиональная научно-

практическая конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов 

«Проблемы развития финансовой 

системы государства в условиях 

г.Чебоксары, 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева 

15 октября 

2019 г. 
заочная 

Концептуальные основы адаптации 

персонала сферы услуг 



глобализации» 

19.  4-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономический рост как основа 

устойчивого развития России»  

г.Курск, Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 

Курский ф-л 

20-22 ноября 

2019 года 
заочная 

К вопросу о внедрении цифровых 

технологий в деятельность 

предпринимательских структур 

20.  Международная научно-практическая 

конференция «Развитие социально-

экономических систем в условиях 

цифровой экономики: новые вызовы и 

траектории» 

г. Тамбов,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет» 

 21-22 ноября 

2019 г. 
заочная 

Инновационные подходы к решению 

проблем в области управления 

персоналом 

 Федорова Т.В.     

21.  Всероссийская научно – практическая 

конференция «Социально – 

экономическое развитие современной 

России: актуальные вопросы, 

достижения, инновации» ( май 2020) 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Орловский филиал 

 Очная Проблемы функционирования малого 

бизнеса в условиях экономического спада, 

спровоцированного пандемией. 



 

1.3.5. Научно-исследовательская деятельность студентов 

Таблица 5. 

Участие студентов в международных, российских и региональных конкурсах на лучшую НИР 

№ п/п Научный 

руководитель 

ФИО участников Наименование научной работы Результат 

 Маслова О.Л.    

1.   Монашова А.Э Экономическое значение ставки 

рефинансирования в развитии сферы услуг 

2 место за онлайн предоставление 

конкурсной работы и активное участие в 

работе III  Всероссийской студенческой 

олимпиады по сервису 

2.   Зубкова А.А. Развитие микро-кредитных организаций в 

развитии сферы услуг 

3 место за онлайн предоставление 

конкурсной работы и активное участие в 

работе III  Всероссийской студенческой 

олимпиады по сервису  

3.   Афанасьева А. С. «Цели и условия функционирования фирмы. 

Экономические риски и их классификация»  

XII Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2020». 

Диплом победителя 

4.   Губа Ю.О. «Роль государства в рыночной экономике» XII Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2020».  

Диплом лауреата 

5.   Завернина К. А. «Рынок труда как рынок свободных наѐмных 

работников» 

 

XII Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2020». 

Диплом лауреата  

6.   Новикова Е. А. «Происхождение, сущность, функции и формы 

денег» 

XII Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2020».  

Диплом лауреата 

7.   Лазарева А.Ю. Спрос. Закон спроса. Ценовые и неценовые 

факторы изменения спроса и величины спроса 

XII Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2020».  

Диплом лауреата 

8.   Малащенко В.В. Цикличность развития национальных 

экономик–закономерность и всеобщая форма 

движения 

XII Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2020». 

Диплом лауреата 



9.   Малащенко В.В. Что следует знать о рынке акций тем, кто хочет 

на нем заработать 

XII Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2020». 

Диплом лауреата  

10.   Колдунов Э.Д. Фондовый рынок-рынок ценных бумаг. Ценные 

бумаги. Цена ценных бумаг. Фондовые биржы и 

фондовые индексы. 

XII Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2020».  

Диплом лауреата 

 Резвякова И.В.    

11. 1  Евсеева С.С. Характерные отличия в методиках разработки 

товаров и услуг 

Сертификат участника в XI 

Международной студенческой 

электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум 2019». 

12. 2  Зубкова А. А. Значение анализа бизнес-процессов в 

деятельности организации 

Сертификат участника в XI 

Международной студенческой 

электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум 2019». 

13.   Карасѐва А.А. Особенности формирование ценности услуг в 

сервисной деятельности компаний 

Сертификат участника в XI 

Международной студенческой 

электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум 2019». 

14.   Коваленко Т.П. Формирование конкурентных преимуществ 

предприятия на основе снижения издержек 

производства 

Сертификат участника в XI 

Международной студенческой 

электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум 2019». 

15.   Чернядьева Е.Д. Новые тенденции в развитии операционного 

менеджмента 

Сертификат участника в XI 

Международной студенческой 

электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум 2019». 

16.   Милюков А.О. 

 

Основы управления производственной 

деятельностью предприятия 

Сертификат участника в XI 

Международной студенческой 

электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум 2019». 

17.   Малащенко В.В. Что следует знать о рынке акций тем, кто хочет 

на нѐм заработать? 

Сертификат участника в XI 

Международной студенческой 

электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум 2019». 

 Симонов С.В.    

18. 1  Ванюшкина В. П., Система и принципы государственного Диплом лауреата XII Международной 



Герасимова М. И., 

Симонов С. В. 

регулирования предпринимательской 

деятельности  

студенческой электронной научной 

конференция «Студенческий научный 

форум 2020» 

19. 2  Симонов С.В., Плешанова 

В.А., Шустикова Ю.В. 

Социальная ответственность бизнеса малых и 

средних предприятий  

Диплом лауреата XII Международной 

студенческой электронной научной 

конференция «Студенческий научный 

форум 2020» 

 Соболева Ю.П.     

20.   Лиленко А.Т. Бизнес-идея по выходу интернет-магазина ОО 

«СИТИЛИНК» на отечественный рынок товаров 

и услуг 

Диплом II степени за участие во II 

Международном студенческом Конкурсе 

«Бизнес-идеи и проекты-2020», ОГАУ, 

г.Орел 

21.   Лиленко А.Т. Оценка туристической сферы и перспективы еѐ 

развития в условиях глобальной цифровизации 

Диплом I степени за участие в III 

Всероссийской студенческой олимпиаде 

по Сервису, ОГУ, г.Орел 

 Федорова Т.В.    

22. 1  Илюк А.Д. Контроль качества аудиторской проверки Диплом I степени  в номинации 

«Реферат» III Всероссийского конкурса 

научных студенческих работ 

«КАЧЕСТВО: ТРАДИЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» ФГБОУ «Орловский 

государственный университет им. И. С. 

Тургенева 2 декабря 2019 г.  

 

Таблица 6.  

Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место проведения, 

ответственная 

организация 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц) 

Кол-во 

участ-

ников 

Форма 

участия 
Тема доклада 

 Ефименко И.С.      

1.  Деловая игра «День бухгалтера» 
Орловский филиал 

Финуниверситета 
21.11.2019г. 150 очная 

Требования экономики к бухгалтерской 

профессии 

 Ильминская С.А.      

2.  

Научно-практический семинар 

«Проекции национальных целей 

и стратегических задач развития: 

возможности и перспективы 

Орловский филиал 

Финуниверситета 
27.05.2020г. 10 очная 

Ильминская С.А. – О проекциях 

национальных целей развития 

Синицина Е. – Качество и уровень жизни 

населения 



региона после пандемии» Брусенкова А. Инновационный потенциал 

Орловской области и перспективы его 

развития 

Малащенко В. – Научный потенциал 

Орловской области и перспективы его 

развития 

Тюлякова Н. Трудовой потенциал региона и 

перспективы его развития 

 Мазур Л.В      

3.  

IV Международная научно-

практическая конференция 

«Финансы России в условиях 

глобализации», приуроченная ко 

«Дню финансиста - 2019» 

г. Воронеж, ВЭПИ 

25 сентября 

2019 года 

 

4 заочная 

Илюк А. Д. Оценка финансового положения 

и устойчивости ПАО «ГРУППА 

ЧЕРКИЗОВО» 

Тушева Е. В. Финансовые показатели 

деятельности ПАО «ФосАгро» 

Щелкунова Я. А. Анализ рентабельности 

ПАО НК «РУССНЕФТЬ» 

Позднякова А. А. Налог на 

профессиональный доход 

4.  

9-й Международная научно-

практическая конференция 

«Институты и механизмы 

инновационного развития: 

мировой опыт и российская 

практика» 

г. Курск, 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

17-18 октября 

2019 года 

 

3 заочная 

Денисова В. С. Оценка ликвидности ОАО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

Жарких Д. А. Оценка эффективности 

деятельности ПАО «М.ВИДЕО» в условиях 

нестабильности 

Котова А. К. Анализ рентабельности «ПАО 

«РУСГИДРО» 

5.  

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

налогообложения, налогового 

администрирования и 

экономической безопасности» 

г. Курск, 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

25 октября 

2019 г. 

 

3 заочная 

Рубцова Н.В. Налогообложение прибыли 

организаций: отечественный и зарубежный 

опыт 

Абашина М.А. Особенности собираемости 

местных налогов в Орловской области 

Сахарова О.А. Собираемость налога на 

добавленную стоимость в Орловской области 

6.  

IV Международная научно-

практическая конференция, 

приуроченная ко Дню 

страховщика «Современное 

состояние и перспективы 

развития рынка страхования» 

г. Воронеж, ВЭПИ 

25 октября 

2019 года 

 

1 заочная 

Шумилова Н. В. Влияние реформы на 

собираемость страховых взносов на 

обязательное социальное страхование 

7.  III Международная научно- г. Воронеж, ВЭПИ, 28 ноября 2 очная Литвиненко И.В. 



практическая конференция 

«Экономика и управление 

народным хозяйством: генезис, 

современное состояние и 

перспективы развития» 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

2019 г. 

 

Анализ качества кредитного портфеля 

коммерческого банка 

Кузнецова Е.В. 

Анализ налогообложения предприятий 

малого бизнеса 

8.  

Международная научно-

практическая 

конференция «Финансовые 

рынки и банковская система в 

условиях цифровой экономики: 

проблемы и перспективы» 

г. Воронеж, ВЭПИ 

12 декабря 

2019 г. 

 

3 заочная 

Тыдрик К.А. Анализ источников доходов 

ПАО Сбербанк от оказания новых видов 

банковских услуг 

Мирошникова Я. А. Управление кредитным 

портфелем ПАО АКБ «Связь-банк» 

Сафонова Ю.В. Анализ оценки качества 

кредитного портфеля АО 

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

9.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Социально-экономические и 

правовые аспекты развития 

России в ХХI веке: риски и 

стратегии» 

г. Воронеж, ВЭПИ, 

г. Орел, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

14 февраля 

2020 г. 
12 очная 

Александрова Я.А. «COVID – 19» как 

инструмент в руках политики 

Сосова М.В. Трансфертные цены: 

особенности регулирования в России и за 

рубежом 

Цимбалистова М.О. Трансформации в 

финансовом поведении и мышлении 

экономических агентов 

Митасова О.В. Особенности реализации 

налоговой политики по собираемости 

федеральных налогов 

Позднякова А.А. Налог на 

профессиональный доход 

Царѐва И.Е. Уровень налоговой нагрузки 

малого бизнеса 

Мошкало И.Г. УСН и ее роль в 

стимулировании развития малого бизнеса  

Монашова А.Э. Оценка эффективности 

организации налогового контроля в 

Центральном федеральном округе 

Российской Федерации 

Вилокосов В. А. Роль налогов на имущество 

в бюджетной системе РФ 

Быкова О.Л. Актуальные мошеннические 

операции с использованием банковских карт 

(на материалах ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК») 

Абрамова К.С. Налоговые льготы как 



инструмент стимулирования экономической 

деятельности: анализ и методы оценки 

эффективности  

Шумилова Н.В. Механизм доведения 

лимитов бюджетных обязательств и влияния 

исполнения бюджета на дальнейшее 

функционирование государственного 

учреждения 

10.  

XII-й студенческая всероссийская 

научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Компьютерные 

технологии в моделировании, 

управлении и экономике» 

г. Орел, Орловский 

филиал РАНХ и ГС 

– Среднерусский 

институт 

управления 

19 марта 

2020 г. 

 

5 очная 

Денисова В.С. Роль налога на доходы 

физических лиц в налоговой системе РФ  

Илюк А.Д. Прогнозирование трансформации 

налогообложения прибыли хозяйствующих 

субъектов 

Тыдрик К.А. Источники формирования 

налоговой базы прибыли коммерческого 

банка 

Царѐва И.Е. Проблемы прогнозирования 

уровня налоговой нагрузки субъектов малого 

бизнеса 

Шумилова Н.В. Проблемы прогнозирования 

доведения лимитов бюджетных обязательств 

на функционирование государственного 

учреждения 

11.  

IX Всероссийская научно-

практическая конференция 

обучающихся и студентов 

«Интеллектуальный потенциал 

XXI века инновационной России» 

г. Мценск, ОГУ 

имени И. С. 

Тургенева 

22 мая 2020 г.  заочная 

Мошкало И.Г. УСН и ее роль в 

стимулировании развития малого бизнеса  

Царѐва И.Е. Уровень налоговой нагрузки 

малого бизнеса 

 

 Маслова О.Л.      

12.  

IX Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал 

XXI века инновационной России»  

г. Мценск 

ОГУ 

имени И. С. 

Тургенева 

22 мая 2020 г 3 заочная 

Новикова Е.А., обучающийся 1 курса 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Учет, анализ, 

аудит». Тема доклада: «Динамика, товарная и 

географическая структура внешней торговли 

Российской Федерации». 

Толпекин Н.С., обучающийся 2 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: «Динамика, 



товарная и географическая структура 

внешней торговли Российской Федерации». 

Пудеян Л.О., обучающийся 1 курса 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Налоги. 

Бухгалтерский учѐт. Налоговый консалтинг» 

Тема доклада: «Финансово-кредитное и 

валютное регулирование в Российской 

Федерации». 

 Резвякова И.В.      

13.  

I Национальная научно-

практическая конференция 

«Теория и практика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий различных 

отраслей» 

г. Керчь, 

Керченский 

государственный 

морской 

технологический 

университет 

«КГМТУ» 

7-8 ноября 

2019 г. 
3 заочная 

Войнова О.В., обучающийся 4 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: «Анализ 

внешнеэкономической деятельности 

Орловский области».  

Антонцева М.С., обучающийся 4 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: «Аграрное 

развитие Орловской области». 

Майоров Р.Р., обучающийся 4 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: «Анализ уровня 

жизни населения Орловской области».  

14.  

Студенческая научно-

практическая конференция в 

рамках VI Международного 

форума Финансового 

университета 

«Рост или рецессия: к чему 

готовиться?» 

г. Орел, Орловский 

филиал 

Финуниверситета 

27 ноября 

2019 г. 
3 заочная 

Шустикова Ю.В., обучающийся 4 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: «Разработка 

финансовой стратегии предприятия». 

Плешанова В.А., обучающийся 4 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: «Оптимизация 

структуры капитала на примере ПАО 

«Орелстрой». 

Гринева Ю.В., обучающийся 4 курса 

направления подготовки 38.03.02 



«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: «Ипотечное 

кредитование как способ решения жилищной 

проблемы». 

15.  

IX Всероссийская научно-

практическая конференция 

обучающихся и студентов 

«Интеллектуальный потенциал 

XXI века инновационной России» 

г. Мценск 

«Орловский 

государственный 

университет 

имени И.С. 

Тургенева» 

22 мая  

2020 г. 
1 заочная 

Кольцова К.С., обучающийся 2 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: «Реинжиниринг 

бизнес-процессов». 

16.  

XVIII Всероссийская научная 

студенческая конференция с 

международным участием  

«МИРОВОЙ ОПЫТ И 

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ 

РОССИИ» 

г. Курск, 

Орловский филиал 

Финуниверситета 

15 мая 2020 

года 
4 заочная 

Зубкова А.А., обучающийся 2 курса 

направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент». Тема доклада: «Планирование 

деятельности предприятия». 

Котова А.К., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Учет, анализ и 

аудит». Тема доклада: «Взаимосвязь анализа 

движения денежных средств и анализа 

финансовых результатов».  

Покопцева А.В., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Учет, анализ и 

аудит». Тема доклада: «Определение 

оптимального уровня денежных средств 

предприятия».  

Щербакова Т.С., обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Учет, анализ и 

аудит». Тема доклада: «Организация анализа 

и движения денежных средств с 

использованием современных 

информационных технологий».  

 Симонов С.В.      

17.   

Орловский филиал 

Финансового 

университета 

29 ноября 

2019 года 

12 очная 29 ноября 2019 года состоялось заседание 

студенческого научного кружка «Финансовая 

грамотность от А до Я» при кафедре 

«Экономика и менеджмент». 

 



В работе кружка приняли участие студенты 2 

и 4 курсов бакалавриата очной формы 

обучения и преподаватели кафедры И.В. 

Резвякова, С.В. Симонов. 

 

Тема мероприятия: «Ключевые показатели 

эффективности бизнеса (KPI)». 

 

Таблица 7. 

Научные публикации студентов 

№ п/п Наименование публикации 
Авторы (ФИО), 

наименование ф-та 
Издательство Объѐм, п/л 

 Ильминская С.А.    

1.  

Воспроизводство основного капитала как 

фактор развития промышленных 

предприятий 

Соловьев К.Г. 

Вызовы и приоритеты экономического развития 

России. Материалы II научно-практической 

конференции студентов (Орел,  20 января 2020 г.). –  

Орел: ОГУЭТ, 2020.– С. 54-56 

0,1 

2.  

Оценка финансовой устойчивости 

организации как основа стратегического 

развития организации 

Соловьев К. Г. 

Бурмистров А.И. 
ОФ ФУ 0,3 

 Мазур Л.В    

3.  
Анализ рентабельности ПАО НК 

«РУССНЕФТЬ» 
Щелкунова Я. А. 

Финансы России в условиях глобализации: 

материалы IV Международной научно-практической 

конференции, приуроченной ко «Дню финансиста - 

2019». – Воронеж: ВЭПИ, 2019. – С.207-210 

0,1 

4.  Налог на профессиональный доход Позднякова А. А. 

Финансы России в условиях глобализации: 

материалы IV Международной научно-практической 

конференции, приуроченной ко «Дню финансиста - 

2019». – Воронеж: ВЭПИ, 2019. – С.64-68 

0,1 

5.  
Налогообложение прибыли организаций: 

отечественный и зарубежный опыт 
Рубцова Н.В. 

Актуальные вопросы налогообложения, налогового 

администрирования и экономической безопасности: 

сб. науч. ст. III Всероссийской научно-практической 

конференции, 25 октября 2019 г. / ред- кол.: Л. С. 

Белоусова (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т., в 2-

х то- мах, Том 2 – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2019. – 

С.50-55 

0,2 

6.  
Особенности собираемости местных 

налогов в Орловской области 
Абашина М.А. 

Актуальные вопросы налогообложения, налогового 

администрирования и экономической безопасности: 
0,2 



сб. науч. ст. III Всероссийской научно-практической 

конференции, 25 октября 2019 г. / ред- кол.: Л. С. 

Белоусова (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т., в 2-

х то- мах, Том 2 – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2019. – 

С.6-12 

7.  
Собираемость налога на добавленную 

стоимость в Орловской области 
Сахарова О.А. 

Актуальные вопросы налогообложения, налогового 

администрирования и экономической безопасности: 

сб. науч. ст. III Всероссийской научно-практической 

конференции, 25 октября 2019 г. / ред- кол.: Л. С. 

Белоусова (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т., в 2-

х то- мах, Том 2 – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2019. – 

С.144-149 

0,2 

8.  
Оценка ликвидности ОАО «РОССИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
Денисова В. С. 

ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: МИРОВОЙ 

ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА: сборник 

научных статей 9-й Международной научно-

практической конференции (17-18 октября 2019 

года), редкол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. 

гос. ун-т, Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, - 2019. – С.93-97 

0,2 

9.  
Оценка эффективности деятельности ПАО 

«М.ВИДЕО» в условиях нестабильности 
Жарких Д. А. 

ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: МИРОВОЙ 

ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА: сборник 

научных статей 9-й Международной научно-

практической конференции (17-18 октября 2019 

года), редкол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. 

гос. ун-т, Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, - 2019. – С.119-

124 

0,2 

10.  
Анализ рентабельности «ПАО 

«РУСГИДРО» 
Котова А. К. 

ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: МИРОВОЙ 

ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА: сборник 

научных статей 9-й Международной научно-

практической конференции (17-18 октября 2019 

года), редкол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. 

гос. ун-т, Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, - 2019. – С.200-

206 

0,2 

11.  

Влияние реформы на собираемость 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование 

Шумилова Н. В. 

Современное состояние и перспективы развития 

рынка страхования: материалы IV Международной 

научно-практической конференции, приуроченной 

ко Дню страховщика (Воронеж - Кызыл-Кия, 25 

октября 2019 года). – Воронеж – Кызыл-Кия: ВЭПИ, 

0,1 



2019.– С.142-146 

12.  

Анализ качества кредитного портфеля 

коммерческого банка  

 

Литвиненко И.В. 

Экономика и управление народным хозяйством: 

генезис, современное состояние и перспективы 

развития: материалы III Международной научно-

практической конференции, 29 ноября 2019 г.: / 

Воронежский экономико-правовой институт, 

Орловский филилал Финуниверситета. – Воронеж, 

2019. – С.266–272 

0,2 

13.  
Анализ налогообложения предприятий 

малого бизнеса   
Кузнецова Е.В. 

Экономика и управление народным хозяйством: 

генезис, современное состояние и перспективы 

развития: материалы III Международной научно-

практической конференции, 29 ноября 2019 г.: / 

Воронежский экономико-правовой институт, 

Орловский филилал Финуниверситета. – Воронеж, 

2019. – С.214–221 

0,3 

14.  
Управление кредитным портфелем ПАО 

АКБ «Связь-банк» 
Мирошникова Я. А. 

Финансовые рынки и банковская система в условиях 

цифровой экономики: проблемы и перспективы: 

материалы II международной научно-практической 

конференции, 2 декабря 2019 г. / Ульяновский 

государственный университет, Воронежский 

экономико-правовой институт. – Воронеж-

Ульяновск: ВЭПИ, 2019. – С. 190-197 

0,2 

15.  
Анализ оценки качества кредитного 

портфеля АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»  
Сафонова Ю.В. 

Финансовые рынки и банковская система в условиях 

цифровой экономики: проблемы и перспективы: 

материалы II международной научно-практической 

конференции, 2 декабря 2019 г. / Ульяновский 

государственный университет, Воронежский 

экономико-правовой институт. – Воронеж-

Ульяновск: ВЭПИ, 2019. – С. 338-343 

0,2 

16.  
Источники формирования налоговой базы 

прибыли коммерческого банка 
Тыдрик К.А. 

Финансовые рынки и банковская система в условиях 

цифровой экономики: проблемы и перспективы: 

материалы II международной научно-практической 

конференции, 2 декабря 2019 г. / Ульяновский 

государственный университет, Воронежский 

экономико-правовой институт. – Воронеж-

Ульяновск: ВЭПИ, 2019. – С. 270-276 

0,2 

17.  
Налоговый инструментарий обеспечения 

экономической и финансовой устойчивости 
Летова А.Д. 

Экономика современной России глазами молодых: 

материалы студенческой научно-практической 

конференции в рамках VI Международного форума 

Финансового университета «Рост или рецессия: к 

0,1 



чему готовиться?» (27 ноября 2019 г., Орел). – Орѐл: 

Издательство «Картуш», 2020. – С. 95-98. 

18.  Развитие малого бизнеса и ЕНВД 
Журавлева А.В. 

 

Экономика современной России глазами молодых: 

материалы студенческой научно-практической 

конференции в рамках VI Международного форума 

Финансового университета «Рост или рецессия: к 

чему готовиться?» (27 ноября 2019 г., Орел). – Орѐл: 

Издательство «Картуш», 2020. – С. 98-102. 

0,1 

19.  
Особенности налогообложения малого 

бизнеса 

Кузнецова Е.В. 

 

Экономика современной России глазами молодых: 

материалы студенческой научно-практической 

конференции в рамках VI Международного форума 

Финансового университета «Рост или рецессия: к 

чему готовиться?» (27 ноября 2019 г., Орел). – Орѐл: 

Издательство «Картуш», 2020. – С. 102-109. 

0,1 

20.  
Роль налога на доходы физических лиц в 

налоговой системе РФ 

Денисова В.С. 

 

Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов XII-й 

студенческой всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием / Под 

общей ред. д.э.н., проф. А.В. Полянина. – Орел: 

Издательство Среднерусского института управления 

- филиала РАНХиГС, 2020. – С. 28-32. 

0,1 

21.  

Прогнозирование трансформации 

налогообложения прибыли хозяйствующих 

субъектов 

Илюк А.Д. 

 

Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов XII-й 

студенческой всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием / Под 

общей ред. д.э.н., проф. А.В. Полянина. – Орел: 

Издательство Среднерусского института управления 

- филиала РАНХиГС, 2020. – С.38-45 

0,1 

22.  
Источники формирования налоговой базы 

прибыли коммерческого банка 

Тыдрик К.А. 

 

Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов XII-й 

студенческой всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием / Под 

общей ред. д.э.н., проф. А.В. Полянина. – Орел: 

Издательство Среднерусского института управления 

- филиала РАНХиГС, 2020. – С.61-65 

0,1 

23.  

Проблемы прогнозирования уровня 

налоговой нагрузки субъектов малого 

бизнеса 

Царѐва И.Е. 

 

Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов XII-й 

студенческой всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием / Под 

общей ред. д.э.н., проф. А.В. Полянина. – Орел: 

0,1 



Издательство Среднерусского института управления 

- филиала РАНХиГС, 2020. – С.65-70 

24.  

Проблемы прогнозирования доведения 

лимитов бюджетных обязательств на 

функционирование государственного 

учреждения 

Шумилова Н.В. 

Компьютерные технологии в моделировании, 

управлении и экономике: Сборник материалов XII-й 

студенческой всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием / Под 

общей ред. д.э.н., проф. А.В. Полянина. – Орел: 

Издательство Среднерусского института управления 

- филиала РАНХиГС, 2020. – С. 70-74 

0,1 

25.  
Уровень налоговой нагрузки малого 

бизнеса 

Царѐва И.Е. 

 

Интеллектуальный потенциал XXI века 

инновационной России /материалы IX 

Всероссийской научно-практической конференции 

обучающихся и студентов (22 мая 2020 г., г. 

Мценск). – Орѐл: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2020.– 

С. 345-351 

0,2 

26.  
УСН и ее роль в стимулировании развития 

малого бизнеса  
Мошкало И.Г. 

Интеллектуальный потенциал XXI века 

инновационной России /материалы IX 

Всероссийской научно-практической конференции 

обучающихся и студентов (22 мая 2020 г., г. 

Мценск). – Орѐл: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2020.– 

С.320-324 

0,2 

 Маслова О.Л.    

27.  

Динамика, товарная и географическая 

структура внешней торговли Российской 

Федерации 

Новикова Е.А., Толпекин 

Н.С. 

экономика, менеджмент 

Интеллектуальный потенциал XXI века 

инновационной России/материалы IX 

Всероссийской научно-практической конференции 

обучающихся и студентов (22 мая 2020 г., г. 

Мценск). – Орѐл: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2020.–

С. 324–329. 

0,3 

28.  
Финансово-кредитное и валютное 

регулирование в Российской Федерации 

Пудеян Л.О. 

Экономика 

Интеллектуальный потенциал XXI века 

инновационной России/материалы IX 

Всероссийской научно-практической конференции 

обучающихся и студентов (22 мая 2020 г., г. 

Мценск). – Орѐл: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2020.–

С.329–332. 

0,2 

29.  Налоговое стимулирование малого бизнеса 

Летова А.Д. 

Экономика 

 

Функции учѐта, анализа и аудита в принятии 

управленческих решений: сборник научных трудов 

международного экономического форума 

«Бакановские чтения» (Орел, 27-28 ноября 2019 г.) / 

под общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 

0,2 



2020.– С.194–194. 

30.  
Основные концепции денежно-кредитного 

регулирования 

Митасова О.В. 

Экономика 

Функции учѐта, анализа и аудита в принятии 

управленческих решений: сборник научных трудов 

международного экономического форума 

«Бакановские чтения» (Орел, 27-28 ноября 2019 г.) / 

под общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 

2020.–С.194–198. 

0,3 

31.  
Основные долгосрочные факторы роста в 

развитых странах 

Маслова О.Л., Уточкина А.В 

Экономика 

Функции учѐта, анализа и аудита в принятии 

управленческих решений: сборник научных трудов 

международного экономического форума 

«Бакановские чтения» (Орел, 27-28 ноября 2019 г.) / 

под общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 

2020.–С.218-222. 

0,3 

32.  

Операции банка России на финансовом 

рынке как инструмент денежно-кредитного 

регулирования 

Маслова О.Л., Куликов Н.В. 

Экономика 

Функции учѐта, анализа и аудита в принятии 

управленческих решений: сборник научных трудов 

международного экономического форума 

«Бакановские чтения» (Орел, 27-28 ноября 2019 г.) / 

под общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 

2020.–С. 222–225. 

0,3 

33.  

Рефинансирование кредитных организаций 

как инструмент денежно-кредитной 

политики 

Борискина О.В. 

Экономика 

Функции учѐта, анализа и аудита в принятии 

управленческих решений: сборник научных трудов 

международного экономического форума 

«Бакановские чтения» (Орел, 27-28 ноября 2019 г.) / 

под общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 

2020.– С.225-228. 

0,25 

34.  

Политика регулирования валютного курса 

банка России как элемент денежно-

кредитного регулирования 

Тыдрик К.А.,  

Толпекин Н.С. 

Экономика 

Функции учѐта, анализа и аудита в принятии 

управленческих решений: сборник научных трудов 

международного экономического форума 

«Бакановские чтения» (Орел, 27-28 ноября 2019 г.) / 

под общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 

2020.–С.228–331. 

0,3 

35.  

Независимость банка России – 

необходимое условие для успешной 

реализации государственной денежно-

кредитной политики 

Морозов Д.Д. 

Экономика 

Функции учѐта, анализа и аудита в принятии 

управленческих решений: сборник научных трудов 

международного экономического форума 

«Бакановские чтения» (Орел, 27-28 ноября 2019 г.) / 

под общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 

2020.–С.231–234. 

0,25 

36.  
Принципы организации налично-денежного 

обращения 

Сосова М.В. 

Экономика 

Функции учѐта, анализа и аудита в принятии 

управленческих решений: сборник научных трудов 
0,2 



международного экономического форума 

«Бакановские чтения» (Орел, 27-28 ноября 2019 г.) / 

под общ. ред. Н.А. Лытневой. – Орел: ОрелГУЭТ, 

2020.–С.234–235. 

37.  
Налоговые инструменты и методы 

регулирования в Орловской области 

Маслова О.Л., 

Мазнева О.А 

Экономика 

Налоговые инструменты и методы регулирования в 

Орловской области. Актуальные проблемы развития 

хозяйствующих субъектов, территорий и систем 

регионального и муниципального управления: 

материалы ХV международной научно-практической 

конференции (24-25 мая 2020 года)/ под ред. Ю.В. 

Вертаковой. - Вып.3 – Юго-Запад. гос. ун-т, Курск: 

Юго-Запад. гос. ун-т, 2020.–С.230–235 

0,3 

38.  
Развитие человеческого капитала в 

современных экономических условиях 

Маслова О.Л., 

Мошкало И.Г. 

Экономика 

Развитие человеческого капитала в  современных 

экономических. Актуальные проблемы развития 

хозяйствующих субъектов, территорий и систем 

регионального и муниципального управления: 

материалы ХV международной научно-практической 

конференции (24-25 мая 2020 года)/ под ред. Ю.В. 

Вертаковой. - Вып.3 – Юго-Запад. гос. ун-т, Курск: 

Юго-Запад. гос. ун-т, 2020.–С.235–238 

0,2 

39.  
Банковские кризисы в современной 

экономике: общее и особенное 

Маслова О.Л.,  

Андриянов Л.А. 

 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие современной 

России: актуальные вопросы, достижения и 

инновации», –Орел: Картуш–2020 

0,6 

40.  
Развитие электронных платежных 

технологий 

Маслова О.Л., 

Кольцова К.С. 

 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие современной 

России: актуальные вопросы, достижения и 

инновации», –Орел: Картуш–2020 

0,5 

 Резвякова И.В.    

41.  
Анализ внешнеэкономической 

деятельности Орловский области 

Войнова О.В. (4 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент»)  

Теория и практика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий различных отраслей 

[Электронный ресурс]: Сборник трудов I 

Национальной научно-практической конференции 

(Керчь, 7-8 ноября 2019 г.) / под общ. ред. Е.П. 

Масюткина. – Керчь: ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2019. – 

С. 487 – 493. 

0,23 

42.  Аграрное развитие Орловской области 

Антонцева М.С. (4 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент») 

Теория и практика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий различных отраслей 

[Электронный ресурс]: Сборник трудов I 

0,33 



Национальной научно-практической конференции 

(Керчь, 7-8 ноября 2019 г.) / под общ. ред. Е.П. 

Масюткина. – Керчь: ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2019. – 

С. 35 – 41. 

43.  
Анализ уровня жизни населения Орловской 

области 

Майоров Р.Р. (4 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент») 

Теория и практика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий различных отраслей 

[Электронный ресурс]: Сборник трудов I 

Национальной научно-практической конференции 

(Керчь, 7-8 ноября 2019 г.) / под общ. ред. Е.П. 

Масюткина. – Керчь: ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2019. – 

С. 201 – 206. 

0,26 

44.  
Разработка финансовой стратегии 

предприятия 

Шустикова Ю.В. (4 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент») 

Экономика современной России глазами молодых: 

материалы студенческой научно-практической 

конференции в рамках 

VI Международного форума Финансового 

университета «Рост или рецессия: к чему 

готовиться?» (27 ноября 2019 г., Орел). – Орѐл: 

Издательство «Картуш», 2020. – С. 82 – 87.  

0,25 

45.  
Оптимизация структуры капитала на 

примере ПАО «Орелстрой 

Плешанова В.А. (4 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент») 

Экономика современной России глазами молодых: 

материалы студенческой научно-практической 

конференции в рамках 

VI Международного форума Финансового 

университета «Рост или рецессия: к чему 

готовиться?» (27 ноября 2019 г., Орел). – Орѐл: 

Издательство «Картуш», 2020. – С. 87 – 95. 

0,34 

46.  
Ипотечное кредитование как способ 

решения жилищной проблемы 

Гринева Ю.В. (4 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент») 

Экономика современной России глазами молодых: 

материалы студенческой научно-практической 

конференции в рамках 

VI Международного форума Финансового 

университета «Рост или рецессия: к чему 

готовиться?» (27 ноября 2019 г., Орел). – Орѐл: 

Издательство «Картуш», 2020. – С. 55 – 61. 

0,27 

47.  Реинжиниринг бизнес-процессов 

Кольцова К.С. (2 курс 

бакалавриат, направление 

«Менеджмент») 

Интеллектуальный потенциал XXI века 

инновационной России / материалы IX 

Всероссийской научно-практической конференции 

обучающихся и студентов (22 мая 2020 г., г. 

Мценск). – Орѐл: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2020. 

– С. 311 – 315. 

0,28 

48.  Планирование деятельности предприятия 
Зубкова А.А (2 курс 

бакалавриат, направление 

XVIII Всероссийская научная студенческая 

конференция с международным участием  
0,16 



«Менеджмент») «МИРОВОЙ ОПЫТ И ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ 

РОССИИ» 15 мая 2020 года 

г. Курск (в печати) 

49.  
Взаимосвязь анализа движения денежных 

средств и анализа финансовых результатов 

Котова А.К. (3 курс 

бакалавриат, направление 

«Экономика») 

XVIII Всероссийская научная студенческая 

конференция с международным участием  

«МИРОВОЙ ОПЫТ И ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ 

РОССИИ» 15 мая 2020 года 

г. Курск (в печати) 

0,32 

50.  
Определение оптимального уровня 

денежных средств предприятия 

Покопцева А.В. (3 курс 

бакалавриат, направление 

«Экономика») 

XVIII Всероссийская научная студенческая 

конференция с международным участием  

«МИРОВОЙ ОПЫТ И ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ 

РОССИИ» 15 мая 2020 года 

г. Курск (в печати) 

0,23 

51.  

Организация анализа и движения денежных 

средств с использованием современных 

информационных технологий 

Щербакова Т.С. (3 курс 

бакалавриат, направление 

«Экономика») 

XVIII Всероссийская научная студенческая 

конференция с международным участием  

«МИРОВОЙ ОПЫТ И ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ 

РОССИИ» 15 мая 2020 года 

г. Курск (в печати) 

0,27 

 Симонов С.В.    

52.  

Концептуальные основы стратегического 

финансового управления деятельностью 

организации в условиях нестабильности 

внешней среды 

Самарцев О.А., 

магистратура ФМиРК 

Социально-экономическое развитие современной 

России: актуальные вопросы, достижения и 

инновации: материалы Всероссийской научно-

практической конференции  (11 сентября 2020 г., 

Орел) / Под общ. ред. д-ра эконом. наук В.В. 

Матвеева. – Орѐл: Издательство «Картуш», 2020. 

0,5 

53.  
Проблемы развития российского рынка 

лизинговых услуг 

Титоренко А.А., Федченко 

Е.А., магистратура ФМиРК 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – №5 

(журнал перечня ВАК) 

0,5 

 Соболева Ю.П.    

54.  
К вопросу о государственной поддержке 

предпринимательства 

Лиленко А.Т., 1 курс 

направления 38.03.02 

«Менеджмент», очная форма 

обученитя 

«Научные записки ОрелГИЭТ», 2020 г., № 1 (33).– 

С. 25-30 
0,3 

 Федорова Т.В.    

55.   

Денисова Валерия 

Сергеевна, 3 курс дневное 

отделение 38.03.01 

«Экономика»  направление  

«Учет, анализ и аудит» 

Аудит и контроль учета заемных средств 

Всероссийская научно – практическая конференция 

«Социально – экономическое развитие современной 

России: актуальные вопросы, достижения, 

инновации».–   ( май 2020) 

0,4 



Таблица 8.  

Организация работы научных кружков 

№ 

п/п Наименование 
Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Проведено 

занятий 

Подготов

лено 

докладов 

 Финансовая грамотность от 

А до Я 

В течение года 69 2 18 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

2.1. Организационно-методическая работа 
№п/

п 

Наименование мероприятий (видов и объемов работ) Отметка 

о 

выполнении 

1 2 5 

1.  Организация и проведение заседания кафедры Выполнено  

2.  Составление плана работы и отчета о работе (учебный год) Выполнено 

3.  Составление плана и отчета о НИР (календарный год) Выполнено 

4.  Участие в работе Ученого совета Орловского филиала 

Финуниверситета 

Выполнено 

5.  Участие в организации и проведении учебных и научно-

методических семинаров кафедры в рамках цикла «Методическая 

среда» 

Выполнено 

6.  Координация и организация СВР филиала, в соответствие с 

планом работы 

Выполнено 

7.  Консультации по вопросам подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации по преподаваемым дисциплинам, по 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ. 

Выполнено 

 

2.2. Воспитательная работа 

 

№п/п Наименование мероприятий (видов и объемов работ) 

1 2 

1 Участие в организации и проведении тематических мероприятий, проводимых в 

филиале в соответствии с планом социально-воспитательной работы 

 

2.3. Профориентационная работа 
 

№п/п Наименование мероприятий (видов и объемов работ) 

1 2 

1.  Участие в организации и проведении Дня открытых дверей: 

1. Приглашение учащихся, родителей и педагогических коллективов на день 

открытых дверей. 

2. Подготовка презентаций о направлениях подготовки, реализуемых в 

Орловском филиале Финуниверситета 

2.  Участие в профориентационных мероприятиях, повышающих имидж 

Финансового университета – выездные мероприятия в учебных заведениях г. 

Орла и Орловской области. Встречи с педагогическим коллективом, учащимися 

и их родителями согласно плана работы приемной комиссии Орловского 

филиала Финуниверситета: 

 



3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

№

п/п 

ФИО Наименование 

мероприятий 

(видов и объемов 

работ) 

Место повышения 

квалификации 

Сроки 

прохождени

я 

№ свидетель-

ства 

1 Артемова Н.В.  Современные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

25.03.20-

27.03.20. 

ПК 

771801724179 

Рег. номер 

06.03д3/1297 

 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

12.05.20 – 

14.05.20 

ПК 

773301081263 

Рег. номер 

06.03д3/1877 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

13.05.20. – 

15.05.20.  

ПК 

773330108129

9 

Рег. номер 

06.03д3/1910 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

02.06.20. – 

04.06.20 

 

2 Ефименко 

И.С. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации. 

Повышение 

квалификации. 18 

часов 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

15-17 

октября 2019 

06.03д3/4776 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

бухгалтерскому 

учету, анализу и 

аудиту в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

профессиональным

и стандартами. 

Повышение 

квалификации. 54 

часа  

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

5-15 ноября 

2019 

06.03д3/5403 



Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности. 

Повышение 

квалификации. 18 

часов 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

8-10 ноября 

2019 

06.03д3/5273 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации. 

Повышение 

квалификации. 18 

часов  

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

19-21 ноября 

2019 

06.03д3/5666 

Управление 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства в 

регионах 

Российской 

Федерации. 

Повышение 

квалификации. 108 

часов 

Орловский филиал 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

11 ноября-  

12 декабря 

2019 

100.19д3/62 

Контроллинг в 

образовании: 

платнирование, 

учет, анализ и 

контроль 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательных 

организаций. 

Повышение 

квалификации. 72 

часа 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

26 июня – 24 

декабря 2019 

06.03д3/6816 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании. 

Повышение 

квалификации. (18 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

12 – 14 мая 

2020 

06.03д3/1882 



ч) 

3 Ильминская 

С.А. 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности (18ч) 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

08.10-

10.10.2019 

ПК 

773300032754 

Регистрац

ионный номер 

06.03д3/5274 

Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации (18 ч) 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

15.10-

17.10.2019 

ПК 

773300032254 

Регистрац

ионный номер 

06.03д3/4777 

Разработка и 

реализация 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (24 ч)  

ФГБУ  

«Национальное 

аккредитационное 

агентство в сфере 

образования» 

23.10-

25.10.2019 

Регистрац

ионный номер 

541 

Управление 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства  в 

регионах 

российской 

Федерации (108 ч) 

Орловский 

филиал ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации"» 

11.11-

12.12.2019 

ПК 

771801403792 

Регистрац

ионный номер 

100.19д3/63 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса  и 

доступной среды 

для обучающихся  с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации (18 ч) 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

19.11-

21.11.2019 

ПК 

771801721600 

Регистрац

ионный номер 

06.03д3/5667 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

12.05-

14.05.2020 

ПК 

773301081270 

Регистрационн

ый номер 

06.03д3/1884 

4 Мазур Л.В. Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации (18 

часов) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

15.10–

17.10.2019 

ПК 

773300032255 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

05.11–

15.11.2019 

ПК 

77180721336 

http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%2011%2019.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%2011%2019.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%2011%2019.pdf


деятельности по 

бухгалтерскому 

учету, анализу и 

аудиту в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

профессиональным

и стандартами (54 

часов) 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности (18 

часов) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

08.10–

10.10.2019 

ПК 

773300032755 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

по программе 

"Налоги и 

налогообложение" 

с учетом 

профессиональных 

стандартов (54 

часа) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

27.09–

08.10.2019 

ПК 

773300032168 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации (18 

часов) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

19.11–

21.11.2019 

ПК 

771801721601 

Управление 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства в 

регионах 

Российской 

Федерации (108 

часов) 

Орловский филиал 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

11.11–

12.12.2019 

ПК 

771801403793 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании (18 

часов) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

12.05–

14.05.2020 

ПК 

773301081272 

http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%2011%2019.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%2011%2019.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%2011%2019.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%2011%2019.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%2011%2019.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%2011%2019.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%2011%2019.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%2011%2019.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20IKT%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20IKT%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20IKT%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20IKT%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20IKT%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20IKT%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Nalogi%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Nalogi%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Nalogi%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Nalogi%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Nalogi%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Nalogi%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Nalogi%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Nalogi%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Nalogi%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Nalogi%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Mazur.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20YP19.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20YP19.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20YP19.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20YP19.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20YP19.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20YP19.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20YP19.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20YP19.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20oput%20DT.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20oput%20DT.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20oput%20DT.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20oput%20DT.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20oput%20DT.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20oput%20DT.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Mazur%20oput%20DT.pdf


5 Маслова О.Л. Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации (18ч.) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

15–

17.102019 

Удостоверени

е 

№06.03д3/477

9 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

в образовательной 

деятельности (18ч.) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

8–10.10.2019 Удостоверени

е 

№06.03д3/527

6 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации (18ч.) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

19–

21.112019 

Удостоверени

е 

№06.03д3/566

9 

Управление 

проектами 

государственно–

частного 

партнерства в 

регионах 

Российской 

Федерации (108ч.) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

11.11–

12.12.2019г. 

Удостоверени

е 

№100.19д3/65 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании.(18ч.) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

12–

14.05.2020 

Удостоверени

е 

№06.03д3/188

7 

6 Матвеев В.В. 
 «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 18 

часов 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

15.10.201

9-17.10.2019 

ПК 

773300032257 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 

часов 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

08.10.201

9 – 

10.10.2019 

ПК 

773300032757 

Повышение 

квалификации по 

ФГБОУ ВО 

"Орловский 

01.10.201

9 – 

573100681

512 



программе: 

«Экономика, 

организация, 

планирование и 

оценка социально-

экономической 

эффективности 

бизнеса», 72 часа 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли" 

01.11.2019 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации», 18 

часов 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации"" 

19.11.201

9 – 

21.11.2019 

ПК 

771801721603 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Управление 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства в 

регионах 

Российской 

Федерации», 108 

часов 

Орловский 

филиал ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

11.11.201

9 – 

12.12.2019 

ПК 

771801403795 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Конфликтологиче

ская 

компетентность и 

технологии тайм-

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

менеджера», 108 

часов 

Орловский 

филиал ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

13.01.202

0 – 

14.02.2020 

ПК 

771800143804 

Повышение 

квалификации по 

программе: «Опыт 

разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

12.05.202

0 – 

14.05.2020 

ПК 

773301081274 



образовании», 18 

часов 

6 Резвякова 

И.В. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации (18ч.) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

15–

17.102019 

Удостоверени

е 

№06.03д3/478

2 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

в образовательной 

деятельности (18ч.) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

8–10.10.2019 Удостоверени

е 

№06.03д3/527

8 

Управление 

проектами 

государственно–

частного 

партнерства в 

регионах 

Российской 

Федерации (108ч.) 

Орловский филиал 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

11.11–

12.12.2019г. 

Удостоверени

е 

№100.19д3/67 

Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов (72ч.) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

15.11-

06.12.2019г. 

Удостоверени

е 

№06.02д3/926 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании.(18ч.) 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

12–

14.05.2020 

Удостоверени

е 

№06.03д3/189

3 

7 Симонов С.В. Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 18 ч. 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

15.10.19 – 

17.10.19 

06.03д/4784 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 18 ч. 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

08.10.19 – 

10.10.19 

06.03д/5279 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся с 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

19.11.19 – 

21.11.19 

06.03д/5673 

http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20IKT%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20IKT%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20IKT%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20IKT%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20IKT%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20IKT%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Simonov.pdf


инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации, 18 ч. 

Конфликтологичес

кая компетентность 

и технологии тайм-

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

менеджера, 108 ч. 

г. Орел 13.01.20 – 

14.02.20 

100.19д3/3 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании, 18 ч. 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

12.05.20 – 

14.05.20 

06.03д/1894 

8 Соболева 

Ю.П. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Разработка и 

реализация рабочих 

программ 

дисциплин 

(модулей) по 

финансовой 

грамотности для 

студентов 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования» 

(заочная форма 

обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) (108 

часов) 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

г.Москва 

16.09-

10.11.2019 г. 

ПУ МГУ № 

022753 от 

24.01.2020 г. 

9 Федорова Т.В. Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

13.05.20. – 

15.05.20.  

773301081349 

06.03.д3/1960 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

02.06.20. – 

04.06.20 

 

http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Dsreda%20Simonov.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonov%2020%20Konf.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonov%2020%20Konf.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonov%2020%20Konf.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonov%2020%20Konf.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonov%2020%20Konf.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonov%2020%20Konf.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonov%2020%20Konf.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonovoput%20DT.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonovoput%20DT.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonovoput%20DT.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonovoput%20DT.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonovoput%20DT.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonovoput%20DT.pdf
http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/pk%20pps/pk%20Simonovoput%20DT.pdf


здоровья в 

образовательных 

организациях 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

12.05.20 – 

14.05.20 

77330108128 

06.03д3/1897 

Современные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

ФГОБУ ВО 

"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

25.03.20-

27.03.20. 

771801724180 

№ 

06.03д3/1298 

Методика 

налоговых расчетов 

в  бухгалтерском 

деле.  Спорные 

вопросы 

налогового учета и 

отчетности. 

Современные 

образовательные 

технологии ООО 

«ВНОЦ «СОТех» г. 

Липецк 

27.10.2019. -

10.11.2019. 

 482410415793 

№ 21/86202 от 

10.11.2019. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обновление материального обеспечения деятельности кафедры осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Орловского филиала 

Финуниверситета 

Каждый преподаватель кафедры и обучающиеся по образовательным программам 

реализуемым в орловском филиале Финуниверситета обеспечен доступом к электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам): электронно-библиотечная система 

издательства «ЮРАЙТ», электронно-библиотечная система «znanium.соm», научная 

электронная библиотека elibrary.ru., электронная бибилиотека book.ru, электронная 

библиотека издательского дома «Гребенников» (по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы). Обеспечена возможность осуществления 

одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и 

электронной информационно-образовательной среде Финансового университета не менее 

50% обучающихся по данной образовательной программе. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда Финансового университета обеспечивает 

возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории Орловского филиала 

Финуниверситета, так и вне ее. 

 

5. ОТЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течение учебного года составляются отчеты, предусмотренные регламентом 

работы филиала и кафедры. 

 

Заведующий кафедрой  

«Экономика и менеджмент»  

 
 

 

 

С.А. Ильминская 

 


