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Раздел 1. Видение и миссия 

Кафедра «Финансы и кредит» является основным учебно-методическим и 

структурным подразделением Тульского филиала Финансового университета, осу-

ществляющим учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую и вос-

питательную работу со студентами. Кафедра была создана в 2001 году в качестве 

выпускающей по специальности: «Финансы и кредит», а с 2009 она является вы-

пускающей для направления «Экономика», квалификация «Бакалавр». 

Региональная кафедра «Финансы и кредит» была сформирована в соответ-

ствии с приказом ректора ВЗФЭИ 03/4 - 112 от 23.02.2001 года «О создании регио-

нальных кафедр в филиалах института в Барнауле, Туле, Уфе».  

В рамках специальности «Финансы и кредит» одноименная региональная ка-

федра выпускала специалистов трех специализаций: «Банковское дело», «Государ-

ственные, муниципальные финансы и налогообложение» и «Финансовый менедж-

мент». Затем происходят некоторые преобразования, и количество специализаций 

увеличивается до четырех: «Банковское дело», «Государственные, муниципальные 

финансы», «Налоги и налогообложение» и «Финансовый менеджмент». Первый 

выпуск специалистов по новым, востребованным работодателями специальностей 

состоялся в 2002-2003 учебном году. 

В 2007 г. в связи с развитием системы филиалов ВЗФЭИ, повышением статуса 

выпускающих подразделений региональная кафедра «Финансы и кредит» стано-

вится кафедрой «Финансы и кредит» филиала ВЗФЭИ в г.Туле. В этом статусе ка-

федра существует и по настоящее время. 

Выпускники кафедры профессионально подготовлены и работают в государ-

ственных органах федерального, регионального и муниципального уровней, бан-

ках, экономических службах предприятий и организаций различных форм соб-

ственности, в органах управления и власти и других структурах, требующих выс-

шего экономического образования.  

Организационные вопросы деятельности кафедры как структурного подразде-

ления филиала, включая цели, задачи, структуру кафедры, функции, права и ответ-

ственность зав. кафедрой, определены «Положением о кафедре Финансового уни-

верситета». 

Миссия кафедры – подготовка высококвалифицированных специалистов-

экономистов в финансово-кредитной сфере экономики за счет интеграции науки, 

образования и бизнеса. Кафедра обеспечивает эффективное решение образователь-

ных, учебно-педагогических, организационно-методических, научно-

исследовательских и информационно-аналитических задач по повышению квали-

фикации и подготовке специалистов в области теории и практики финансов и кре-

дита. Направления деятельности кафедры формируются на основе стратегии разви-

тия федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации» на 2013–2020 годы и Положения о кафедре Фи-

нансового университета. 

Стратегическая цель кафедры «Финансов и кредита» на период 2013-2020 гг. 

заключается в выполнении миссии ведущего научного, исследовательского, обра-

зовательного, методического и консалтингового центра в Тульском регионе. 

 



Раздел 2. Анализ внутренней среды. 

2.1. Образовательный процесс 

Кафедра «Финансы и кредит», являясь выпускающей по специальности «Фи-

нансы и кредит», направлениям «Экономика» и «Менеджмент», осуществляет под-

готовку студентов по следующим специализациям: «Финансовый менеджмент», 

«Государственные, муниципальные финансы», «Налоги и налогообложение», 

«Банковское дело» и профилям «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение» (Приложение 1). Выпускники профессионально под-

готовлены и работают в государственных органах управления и власти федераль-

ного, регионального и муниципального уровня; банках, биржах, финансовых и 

страховых компаниях, инвестиционных фондах, экономических службах предпри-

ятий и организаций различных форм собственности, других структурах, требую-

щих высшего экономического образования. Выпускники кафедры в настоящее 

время востребованы рынком труда Тульского региона, однако, в ближайшей пер-

спективе необходим учет изменяющейся конъюнктуры рынка. В связи с этим под-

готовка кадров будет осуществляться в режиме реального прогнозирования спроса 

и предложения, а также конкуренции по указанным выше специализациям.  

Тесное взаимовыгодное сотрудничество кафедры с органами местного само-

управления и бизнес-сообществом позволяет: обеспечить студентов базами произ-

водственной преддипломной  практики, договоры для прохождения которой за-

ключены более чем с шестидесятью предприятиями и организациями города и об-

ласти; привлекать к учебному процессу ведущих преподавателей-практиков, в том 

числе руроводителей подразделений Правительства Тульской области, Федераль-

ного казначейства, крупнейших финансовых структур региона; повышать квали-

фикацию преподавателей; проводить совместные  с работодателями научно-

практические конференции, «круглые столы» с целью обсуждения актуальных со-

циально-экономических проблем, что способствует повышению имиджа универси-

тета в Тульском регионе. 

По ООП по специальностям и направлениям подготовки имеются учебные 

планы, разработанные на основе соответствующего государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) и феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования (ФГОС ВПО). Рабочие учебные планы по  заочной форме обуче-

ния разработаны, приняты Ученым советом и утверждены ректором. 

Структура основных образовательных программ высшего профессионально-

го образования соответствует требованиям письма Минобразования России от 

19.05.2000 г. № 14-52-357 ин/13 и включает: 

- учебные планы специальностей и направлений подготовки; 

- рабочие учебные планы; 

-календарные графики учебного процесса; 

-учебно-методические комплексы и рабочие учебные программы учебных 

дисциплин, практик, итоговой государственной аттестации. 

Структура учебных планов по образовательным программам ВПО обеспечи-

вает последовательность изучения дисциплин, основанную на их преемственности, 

рациональном распределении дисциплин по семестрам с позиции равномерности 

учебной загрузки студента, эффективного использования кадрового и материально-

технического потенциала филиала. 



Во всех учебных планах реализуемых основных образовательных программ 

предусмотрена производственная (преддипломная) практика, количество недель 

которой (8 недель) соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Количество зачетов и экзаменов в семестре и в целом за учебный год не пре-

вышает максимально возможного количества, установленного Минобразования 

России.  

Обязательными структурными элементами учебных планов являются: гра-

фик учебного процесса; сводные данные по бюджету времени студента; план учеб-

ного процесса, включающий в себя перечень, объемы и последовательность изуче-

ния дисциплин, их распределение по видам учебных занятий; формы промежуточ-

ного и итогового контроля, практики и итоговой аттестации. 

Структура и содержание учебного плана (график учебного процесса, перечень, 

последовательность изучения дисциплин, наличие выбора дисциплин для студен-

тов, формы контроля по семестрам, количество дисциплин, по которым проводятся 

зачеты и экзамены), соотношение часов федерального, регионального и вузовского 

компонента соответствует требованиям ГОСи ФГОС. 

Сроки освоения ООП по специальностям и направлениям свидетельствует, 

что они соответствуют требованиям ГОС и ФГОС  ВПО по показателям: общий 

срок освоения основной профессиональной образовательной программы; продол-

жительность теоретического обучения; продолжительность практики; продолжи-

тельность каникул; продолжительность экзаменационных сессий; продолжитель-

ность итоговой государственной аттестации; общий объем каникулярного времени 

в учебном году; максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, вклю-

чая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

объем аудиторных занятий в учебном году по заочной форме обучения. 

За кафедрой закреплены 72 дисциплины (Приложение 1) 

В образовательном процессе активно используются инновационные техноло-

гии. Аудиторные занятия проводятся по всем дисциплинам  с применением муль-

тмедийных средств и презентационных материалов. Удельный вес занятий,  прово-

димых в интерактивных формах, соответствует норме требований ФГОС:  

В соответствии с требованиями ФГОС и  учетом специфики ООП ВПО по 

направлению подготовки «Менеджмент», квалификация (степень)  выпускника ма-

гистр занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 

не более не более 30% аудиторных занятий,удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах составляют не менее 50% аудиторных занятий. 

Для формирования общекультурных и профессиональных компетенций обу-

чаемых, определѐнных в ООП по обязательным дисциплинам гуманитарного, со-

циального и экономического, а также профессионального циклов и их вариативной 

части, преподаватели филиала начали работу по освоению и внедрению в учебно-

воспитательный процесс инновационных технологий, методов, форм и приемов: 

интерактивные лекции, дискуссии, деловые и ролевые игры, решения ситуацион-

ных задач, кейс-стадии, форум и др. 

На кафедре применяется такая форма современных коммуникационных тех-

нологий как проведение вэбинаров, при этом апробируются возможности разных 

технологий на различных платформах. 

Для стимулирования творчества студентов широко используются деловые 

игры: 

-  «Создай свой бизнес» со студентами первого и второго курсов, цель кото-

рой активизация творческой инициативы студентов, возможность применить полу-



ченные теоретические знания на практике, формировать навыки работы в команде 

(7 команд, 55 участников); 

«Реструктуризатор» - студенты 5 курса ООП Финансы и кредит. 

Стало традицией проведение учебных экскурсий на предприятие и организа-

ции г. Тулы являются формой «обучение на основе опыта». 

В формировании профессиональных умений и навыков значительное внима-

ние уделяется в процессе обучения решению ситуационных задач. 

Применение метода ситуационных задач в процессе обучения еще связанно с 

тем, что на кафедре работают кроме штатных преподавателей (6 чел.), преподава-

тели-совместители (12 чел.) и почасовики (3 человека), которые имеют богатый 

практический опыт и могут передать свои знания студентам.   

Актуальной задачей по освоению и внедрению инноваций  в учебно-

воспитательный процесс по-прежнему является качество используемых  презента-

ций, подготовленных преподавателями, соотношение применения интерактивных и 

традиционных методов и приемов обучения, анализ их влияния  на познавательную 

деятельность студентов, формирование навыков решения практических задач про-

фессиональной  деятельности. Остается  проблемой методическое обеспечение но-

вых дисциплин по направлениям подготовки и магистратуры, что требует усиления 

работы по подготовке и изданию различных учебно-методических пособий препо-

давателями филиала. Над решением этих задач предстоит работать в 2013-2014 

учебном году. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего профессионального образования, приказами ректора «Об утвер-

ждении календарного учебного графика обучения студентов, получающих высшее 

образование по специальностям, направлениям подготовки и магистерским про-

граммам и рабочими учебными программами по отдельным дисциплинам осу-

ществлялось выполнение контрольных работ с частичным использованием Интер-

нет-репозитория. 

С 2012 года реализован новый интерфейс сайта филиала, с использованием 

возможностей которого кафедра освещает свою деятельность и информирует сту-

дентов о мероприятиях кафедры. 

 Кафедра принимает участие во всех Интернет-вещаниях головных кафедр. 

С использованием мультимедийных и информационных технологий в фили-

але  выполняются лабораторные практикумы, проведено более 100 лекций и семи-

наров, выполняются компьютерные симуляции, тестирование студентов. С исполь-

зованием ПК проводятся экзамены, занятия кружков, курсы, интерактивные заня-

тия, презентации, Интернет-вещания. 

2.2. Научная деятельность и научные школы 

Научно-исследовательская работа (НИР) на кафедре реализуется по следую-

щим основным направлениям: 

- проведение исследований по плану НИР Финуниверситета в рамках бюд-

жетного финансирования; 

- выполнение НИР (оказание услуг) по хозяйственным договорам; 

- выполнение НИР в рамках внешних грантов в т.ч. международных; 

- подготовка и издание монографий и публикация научных статей; 

- разработка и защита докторских и кандидатских диссертаций; 

-организация и проведение научных мероприятий (конференции, семинары, 

«круглые столы»); 

- подготовка экспертно-аналитических материалов; 



- научно-исследовательская работа студентов и магистрантов. 

На кафедре создана научная школа «Экономические и финансовые ориенти-

ры корпоративного и государственного управления». Руководитель - Коршунова 

Галина Валентиновна, канд. экон. наук Тульский филиал Финуниверситета,  

заведующий кафедрой «Финансы и кредит» (защита докторской диссертации со-

стоялась 12.02.2013 г.). Ведущие ученые в данной области, работающие на кафед-

ре: Васин Александр Сергеевич, докт. экон. наук, Тульский филиал Финуниверси-

тета, доцент кафедры «Финансы и кредит»; Тихобаев Вадим Михайлович, докт. 

экон. наук, профессор, Тульский филиал Финуниверситета, профессор кафедры 

«Финансы и кредит»; Анкудинов Константин Александрович, докт. техн. наук, до-

цент, Тульский филиал Финуниверситета, доцент кафедры «Финансы и кредит»; 

Бушинская Татьяна Владимировна, канд. экон. наук Тульский филиал Финунивер-

ситета, доцент кафедры «Финансы и кредит». 

 

2.3. Кадры 

В отношении кадровой политики кафедра берет направление на сочетание ра-

боты опытных преподавателей, имеющих ученые степени и звания и молодых пе-

дагогов, осуществляющих научный и профессиональный рост.  

Научно-педагогический потенциал ППС соответствует современным требова-

ниям кадрового обеспечения. Из 18 штатных преподавателей кафедры  1 человек 

имеет должность профессора, 8 человек – доцента, 8 человек – старшего препода-

вателя, 1 человек – преподавателя. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава филиала состав-

ляет 46 лет. Среди штатных сотрудников и совместителей, осуществляющих обра-

зовательный процесс, 6 % составляет  1 доктор экономических наук в возрасте до 

35 лет и 6 % составляет  1 кандидат экономических наук в возрасте до 35 лет. 

Образовательный процесс на кафедре осуществляют 18 человек. В том числе 

на условиях штатных преподавателей работает 18 человек, внешних совместителей 

- 12, преподавателей с почасовой оплатой труда – 3. 

Среди штатных преподавателей 6 человек являются кандидатами наук, 4 – 

имеют ученую степень доктора наук и звание профессора. 

Таким образом, качественный состав штатных работников (без совместите-

лей), то есть удельный вес преподавателей, имеющих ученые степени и звания, со-

ставляет 95%, что выше лицензионного норматива (60%). 

Комплектование штата научно-педагогическими работниками осуществляется 

с использованием процедуры конкурсного отбора, в соответствии с графиком из-

брания  по конкурсу научно-педагогических работников филиала на учебный год. 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре, составляет 

12 человека, в том числе 12 преподавателей является внешним совместителями. Из 

общего количества совместителей 8 имеют ученую степень кандидата наук и 3 

ученую степень доктора наук. Доля преподавателей с учеными степенями и звани-

ями, привлеченных к ведению образовательного процесса, составляет 92%. 

Для осуществления учебного процесса (чтение лекций, проведение практиче-

ских занятий и т.п.) по договорам гражданско-правового характера привлекаются 

квалифицированные преподаватели, из числа которых 2 человека являются канди-

датами наук. Качественный состав ППС, работающего на условиях почасовой 

оплаты труда составляет 66 %.  

Организация конкурсного замещения должностей осуществляется в соответ-

ствии с регламентом, утвержденным ректором Университета. 



 

Привлечение к преподавательской работе специалистов предприятий и 

организаций. 

Привлеченные к преподавательской работе специалисты предприятий и орга-

низаций имеют не только    теоретические знания, но и богатый опыт практической 

работы. Среди них руководители органов управления Тульской области (Руководи-

тель комитета по тарифам Тульской области, заместитель руководителя    Управле-

ния Федерального казначейства), ведущие специалисты банковского дела и эконо-

мики(начальник планового отдела Щекинского завода РТО, два заместителя 

управляющего, заместители начальника отделов АК Сберегательного банка РФ, 

управляющий филиалом ОАО «Газпромбанк»,  директор по экономике ЗАО «Тула-

горгаз»), известные ученые в разных областях экономики. 

 

Таким образом, штатный состав  кафедры позволил обеспечить преподавание 

дисциплин соответствующих циклов основных образовательных программ высше-

го профессионального образования. 

 

2.4. Обеспеченность техническими и информационными ресурсами 

На кафедре имеются 3 компьютера, подсоединенные к сети филиала, на 2 

обеспечивается доступ к сети Интернет. На компьютерах установлен пакет MSOf-

fice 2003, обеспечен сетевой доступ к правовым базам «Консультант+» и «Гарант». 

Также в учебном процессе используется рекомендованное  лицензионное и 

свободно распространяемое программное обеспечение (более 30 позиций), в том 

числе информационно-справочные системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». Зна-

чительно расширилось использование в учебном процессе кафедрами филиала па-

кетов прикладных программ, обучающих программ: MS Office (MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access), VSTAT, SPSS,  MS Busyness Solution Navision, 

Project Expert, 1С:Предприятие 7.7, 1С:Предприятие 8.0, ПК «Банковский анали-

тик» (ИНЭК «Демо»), Альт-инвест, Альт-финансы, ППП GPSSPC, Аудит,«Учет и 

операционная техника в банках, контрольная работа» (разработка кафедры Банков-

ских технологий) и другие. 

 

 

Раздел 3. Анализ внешней среды 

3.1. Основные конкуренты 

Основными конкурентами, реализующими программы ВПО по направлениям ка-

федры являются: 

Государственные вузы: 

 Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

 Тульский государственный университет 

 Тульский филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный торгово-

экономический университет" 

 Новомосковский институт (филиал) Российского химико-технологического 

университета имени Д.И. Менделеева (НИ РХТУ) 

http://eduscan.net/colleges/qnns
http://eduscan.net/colleges/uic
http://eduscan.net/colleges/tfrgteu
http://eduscan.net/colleges/tfrgteu
http://eduscan.net/colleges/tfrgteu
http://eduscan.net/colleges/nirhtu
http://eduscan.net/colleges/nirhtu


 Тульский филиал Московского государственного университета культуры и 

искусств 

 

 Негосударственные вузы: 

 Институт экономики и управления 

 Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Деми-

дова (ТИУБ им. Н.Д. Демидова) 

 Тульский институт экономики и информатики 

 Тульский филиал Московского института комплексной безопасности 

 Тульский филиал Негосударственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования "Международная академия бизнеса и 

управления" 

 Тульский филиал негосударственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве Москвы 

 Тульский филиал Современной гуманитарной академии 

 Филиал Московского социально-гуманитарного института в г. Новомосков-

ске 

 

 

 

3.2. Внешние связи и партнеры 

Кафедра активно проводит работу по установлению внешних связей, позво-

ляющий ориентировать профессиональную подготовку по ООП на потребности ра-

ботодателей. 

В рамках долгосрочных соглашений на базе Тульского филиала ГПБ (ОАО), 

ОАО Сбербанк России (ТОСБ №8604) организуются занятия для студентов 5 и 6 

курса специальности «Финансы и кредит» специализации «Банковское дело». Про-

должается сотрудничество с ГУ ЦБ РФ по Тульской области по организации сов-

местного конкурса студенческих работ «Деятельность государственного банка в 

Тульском регионе» и проведении учебных экскурсий и занятий. 

Для специальности Финансы и кредит действуют 53 соглашения, в рамках 

которых студенты проходят преддипломную практику. Наибольшее количество 

студентов прошло практику по договору с Тульским отделением №8604 Сбербанка 

России ОАО (в 2011-12 уч.году 34 чел.). По результатам практики 3 студента были 

приняты на работу. 

В настоящее время в регионе в результате расширения ЦСКО Сбербанка Рос-

сии «Ясная поляна» в ближайшие годы планируется возрастающая потребность в 

специалистах финансовой сферы, в результате чего на основе тесных взаимосвязей 

с Тульским ОСБ 8604 требуется увеличить выпуск подготовки специалистов дан-

ной сферы.  

По заявкам предприятий выполняются выпускные квалификационные рабо-

ты. 

Кафедрой организуются круглые столы с участием выпускников и предста-

вителей работодателей, работающих в Тульском отделении №8604 ОАО Сбербанк 

России, банке «Уралсиб», ОФК по г.Туле, Тульском филиале Альфа-банка, СК 

Оранта-страхование, Тульском филиале Русфинансбанка. По заявкам предприятий: 

Банка Уралсиб, ОАО ГПБ, Тульского ОСБ №8604, Тульского филиала  Альфа-

банка, Тульского филиала  СК Согаз   осуществлялись мероприятия по подбору 

http://eduscan.net/colleges/3s2d
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кадров специалистов – экономистов, выпускников филиала и студентов, обучаю-

щихся на старших курсах.  

Взаимодействие с работодателями осуществляется также по направлению 

профориентационной работы, преподаватели кафедры проводили профориентаци-

онную работу с такими организациями как Комитет Тульской области по тарифам, 

ОАО КБ Тульский промышленник, Управление инкассации по Тульской области, 

Комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, 

Спар-Тула, ЗАО Техно-Т, ООО Технолит, ЗАО ВТБ24, Тульские городские элек-

трические сети, ООО Каэтана, ООО Принт-Пассаж, ЗАО Тулагоргаз, Газпромбанк, 

ОФК по г.Туле, ОАО Сбербанк России, Щекинские городские электрические сети, 

КБП.  

Взаимодействие с работодателями проводилось и по направлению осуществ-

ления сотрудничества по организации научно-исследовательских работ. В кафед-

рой реализован хоздоговор с ООО «Каэтана» на 30 тыс. руб. 

 

 

Раздел 4. Цель и задачи развития 

Главная цель кафедры – удовлетворение возрастающего спроса российского 

общества на подготовку квалифицированных специалистов в области финансов и 

кредита, владеющих знаниями и умением их эффективно применять в процессе 

управления финансами и расширении сферы образовательных услуг по специали-

зациям кафедры для удовлетворения потребностей экономики Тульского региона в 

специалистах высшей квалификации;  

Для достижения указанной цели кафедра в своей деятельности выделяет сле-

дующие задачи: 

 повышение качества подготовки выпускников по образовательным про-

граммам ВПО, отвечающих требованиям работодателей и потребностям региона в 

специалистах экономического профиля; 

 совершенствование учебно-методической, информационно--

методической, научно-исследовательской и воспитательной работы; 

 осуществление эффективного взаимодействия с кафедрами головного 

вуза; 

 формирование наибольшей привлекательности Финуниверситета для 

абитуриентов и специалистов Тульского региона. 

 Программа развития кафедры строится также на основе учета тех требований, 

которые предъявляются на региональном рынке труда к качеству знаний и исходя 

из демографической ситуации в Тульском регионе, сложившейся реальной конку-

ренции на рынке образовательных услуг, а также личной конкурентоспособности 

на рынке труда выпускников филиала (кафедры). 

 Ключевыми элементами концепции развития кафедры являются: 

 развитие потенциала кафедры, в том числе наращивание ее возможностей в 

сфере подготовки высококвалифицированных специалистов по образовательным 

программам ВПО и программам дополнительного профессионального образова-

ния; 

 расширение участия кафедры в организации и проведении научных исследо-

ваний, направленных на решение актуальных проблем социально-ориентированной 

рыночной экономики, в т.ч. Тульского региона; 



 обеспечение качества образовательной деятельности путем использования 

инновационных форм и методов обучения, внедрения новых образовательных тех-

нологий, развития у студентов навыков самостоятельного приобретения знаний; 

 обеспечение подготовки и переподготовки кадров, творческого и научного 

роста преподавательского состава кафедры, повышение качества педагогического и 

научного труда; 

 использование международного опыта подготовки специалистов. 

 

Раздел 5. Приоритетные направления развития 

Оптимизация штатной  структуры кафедры. 

Подготовка квалифицированных специалистов нового типа, восприимчивых  

к инновациям, способных адаптироваться на современном рынке труда, 

имеющих навыки в профессиональной деятельности и общении, знающих инфор-

мационные технологии, современные языки, креативно и критически мыслящих.  

Развитие отношений с работодателями Тульского региона, заинтересован-

ных в подготовке квалифицированных кадров и проведении научных исследова-

ний. 

Совершенствование научно-исследовательской и инновационной деятельно-

сти как необходимого условия качественной подготовки студентов, раскрытия по-

тенциала ППС.  

Расширение прямого взаимодействия ППС и субъектов реального сектора 

экономики. 

Создание необходимых условий для развития социальных, личностных ком-

петенций студентов, воспитания нового поколения здоровых, нравственных, со-

временно мыслящих людей. 

Расширение стратегического партнерства кафедры, включение его в единое 

региональное, российское и международное научно-образовательное пространство, 

способствующее мобильности обучающихся и сотрудников;  

Развитие материально-технической базы кафедры, в том числе, методиче-

ского, ресурсного, кадрового, информационного сопровождения, обеспечения и 

под 

 

 

Раздел 6. Мероприятия программы развития 

Реализация программы кафедры предполагает следующие мероприятия. 

 

1. В учебной деятельности кафедры: 

Провести закрепление учебных дисциплин, предусмотренных учебными 

планами, за преподавателями кафедры и организовать их проведение на высоком 

уровне. Обеспечить подготовку специалистов по специальности «Финансы и кре-

дит», бакалавров по направлениям «Менеджмент» профиля «Финансовый менедж-

мент» и «Экономика» профилей «Финансы и кредит» и «Налоги и налогообложе-

ние», а также осуществлять подготовку магистров, реализуя совместные магистер-

ские программы с общепрофессиональными и специальными кафедрами Финуни-

верситета. 



Осуществить организацию и руководство различными видами практик, фор-

мировать у студентов осознанную самостоятельность и мобильность в процессе 

прохождения производственной практики с целью приобретения студентами про-

фессиональных компетенций. 

Продолжить практику открытого рассмотрения и утверждения индивидуаль-

ных планов преподавателей кафедры и отчетов об их выполнении, проведения об-

суждений результатов посещения учебных занятий и открытых лекций. 

Внедрить в практику всеми преподавателями проведение открытых лекций, 

интерактивных аудио-видеолекций, проблемных лекций с анализом кейсов и дру-

гих занятий в рамках учебного процесса с последующим их обсуждением на засе-

даниях кафедры, обобщением и распространением передовых образовательных 

технологий. Осуществлять руководство подготовкой рефератов, эссе, контрольных 

и курсовых работ, исследовательских проектов. Оказывать методическую помощь 

в овладении педагогическим мастерством вновь принятым на работу преподавате-

лям. 

Осуществлять активное внедрение современных учебно-образовательных 

технологий, совершенствование содержания и методов преподавания, внедрение 

новых активно-интерактивных форм дистанционного и заочного обучения. Осу-

ществлять процесс обучения с использованием современных информационных 

технологий и специализированных программных продуктов.  

Реализовывать интеграционные подходы с общеобразовательными кафедра-

ми для обеспечения более выраженной компетентностной направленности образо-

вательного процесса по направлениям бакалавриата и магистратуры. 

Обеспечивать актуализацию и развитие сайта кафедры, размещение на нем 

информационных и учебно-методических материалов, позволяющих проводить 

обучение, чередуя аудиторные формы занятий с дистанционными формами и ме-

тодами обучения.  

Усилить практическую направленность образовательного процесса в филиа-

ле в результате взаимодействия с работодателями (довести написание выпускных 

квалификационных работ по заявкам предприятий до 10%). 

Обеспечить высокую степень удовлетворенности студентов и работодателей 

качеством образования в Тульском филиале Финуниверситета. Внедрить для этого 

практику ежегодных тематических опросов преподавателей, студентов и работода-

телей. 

2. В учебно-методической деятельности: 

Принимать активное участие в разработке/актуализации рабочих программ 

учебных дисциплин совместно с общепрофессиональными и специальными кафед-

рами Финуниверситета. 

Развивать практику проверки знаний и навыков у студентов с помощью от-

крытых систем компьютерного тестирования. Осуществлять анализ результатов 

текущего контроля и промежуточной аттестации студентов.  

Дополнить процедуры текущего и итогового контроля с помощью опросов и 

анкетирования студентов, а также актуализировать тестовые задания. Обеспечить к 

2020 г. 100% охват дисциплин системами удаленного доступа для текущего и про-

межуточного контроля уровня подготовки студентов. 

Проводить постоянное обновление рабочих программ учебных дисциплин 

кафедры в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Включать современные до-

стижения науки, культуры, экономики в образовательный процесс с использовани-

ем современных информационных технологий и технических средств. 



Осуществлять постоянное совершенствование качества лекций, семинарских 

занятий, курсового проектирования, выпускных работ. Организовывать научно-

практические и учебно-методические семинары по актуальной тематике. Прово-

дить изучение и обобщение опыта лучших преподавателей для повышения педаго-

гического мастерства, участвовать в учебно-методических конференциях. 

Осуществлять разработку учебно-методических материалов для проведения 

обучения с элементами дистанционных образовательных технологий. 

Ежегодно актуализировать все учебно-методические комплексы преподава-

емых дисциплин. Разработать по каждой дисциплине кафедры компьютерные пре-

зентации к лекционным курсам, актуализировать промежуточные и экзаменацион-

ные тесты. 

Разработать методические рекомендации по выполнению курсовых и вы-

пускных квалификационных работ, а также написанию контрольных и эссе по дис-

циплинам кафедры с учетом региональной специфики.  

Принять участие в подготовке к изданию и издание учебников и учебных по-

собий по дисциплинам кафедры в составе авторских коллективов с преподавателя-

ми Финуниверситета.  

Ежегодно проводить олимпиады по отдельным дисциплинам для студентов с 

целью повышения их самоорганизации, самоподготовки и развития творческой ак-

тивности. Принимать активное участие в различных конференциях, конкурсах, 

олимпиадах. 

Осуществить модернизацию программ дополнительного профессионального 

образования. Разработать и реализовать к 2020 г. 3 программы переподготовки и 

повышения квалификации работников промышленных, торговых предприятий и 

государственных служащих. 

Продолжить практику распространения активных и интерактивных форм 

учебной работы с ежегодным обновлением методических рекомендаций. 

Продолжать разработку методического обеспечения и внедрения в учебный 

процесс инновационных технических средств обучения. 

Довести объем выпуска учебно-методических пособий по базовым дисци-

плинам кафедры (не менее 5 к 2020 г.), а также учебно-методических пособий сов-

местно с базовыми кафедрами Финуниверситета с грифом УМО (не менее 5 к 2020 

г.).  

Обеспечить внедрение результатов научно-исследовательской деятельности 

преподавателей кафедры в учебный процесс через создание методических реко-

мендаций и пособий по дисциплинам кафедры. 

Использовать различные формы и методы индивидуального консультирова-

ния обучающихся, прежде всего, за счет активного использования системы дистан-

ционного консультирования на образовательном портале и в сети Интернет. 

Обеспечить разработку и качественную реализацию новых программ допол-

нительного обучения, имеющих повышенный спрос на тульском рынке образова-

тельных услуг.  

 

3. В научно-исследовательской деятельности кафедры:  

В соответствии с госбюджетной научной тематикой Финуниверситета обес-

печивать полное и качественное раскрытие предоставляемых кафедре тем в науч-

но-исследовательской работе на 2013-2020 гг. По итогам отчета проводить обсуж-

дение результатов научно-исследовательской работы. 

Участвовать в хоздоговорной деятельности по тематике кафедры, в различ-

ного вида грантах, а также в других важных направлениях инновационной дея-



тельности. Разработать и внедрить систему 100% вовлечения научно-

педагогического коллектива кафедры в научно-исследовательскую деятельность. 

Обеспечить среднегодовой объем НИР в расчете на одного штатного преподавате-

ля более 10 тыс. руб. и довести к 2020 г до 50 тыс. руб. 

Продолжить развитие системы привлечения студентов и соискателей кафед-

ры к научной и инновационной деятельности. Добиться к 2020 году 3% участия 

студентов и 100%-го участия соискателей в научно-исследовательской работе. 

Проводить научно-практические семинары и/или конференции по актуаль-

ным проблемам менеджмента рынка, а также взаимодействовать в их проведении с 

другими кафедрами филиала и вузами. Организовывать совместные мероприятия 

различного уровня с общепрофессиональными и специальными кафедрами Фину-

ниверситета: круглые столы, конференции, методические семинары и т.д. 

Разработка научных подходов, концепций, методик в рамках кафедральной 

научной школы «Теория и методика менеджмента рынка». Проводить обсуждение 

на заседаниях кафедры результатов научных исследований преподавателей, соис-

кателей и студентов. По итогам исследований обеспечить написание статей в изда-

ниях реферируемых ВАК, монографий, учебных пособий. Публиковать научные 

разработки и достижения в виде научных статей (не менее 2 в год на преподавате-

ля, причем 1 в реферируемых ВАК изданиях) и монографий (не менее 1 в год).  

Создать и постоянно наполнять пользовательскую электронную базу данных 

результатов интеллектуальной деятельности преподавателей кафедры. 

Организовывать научные конференции с опубликованием тезисов участни-

ков. Преподавателям и соискателям кафедры активно участвовать в вузовских, 

межвузовских, региональных, межрегиональных и международных научно-

практических конференциях (не менее 2 раз в год на преподавателя). 

Проводить рассмотрение диссертаций и авторефератов на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук, подготовку рецензий на монографии, учебники, 

учебные пособия и другие издания. 

 

4. В воспитательной работе кафедры: 

Проводить воспитательную работу со студентами по духовно-нравственному, 

эстетическому, патриотическому и другим направлениям, прежде всего, опираясь 

на: личные беседы преподавателей со студентами и личный пример. 

Развивать систему кураторства, обеспечивать взаимодействие с другими соот-

ветствующими подразделениями филиала. 

Вовлекать студентов в общественную жизнь кафедры, филиала и принимать 

активное участие в организации фестивалей, конкурсов, викторин, выставок сту-

денческих работ. 

Проводить для студентов, соискателей и преподавателей традиционные засе-

дания «Круглого стола» по актуальным проблемам экономики, экскурсии в финан-

сово-кредитные организации и отделы организаций (не менее 3 в год). 

Организовывать конкурсы на лучшие работы по основным дисциплинам ка-

федры (не менее одного раза в год). 

 

5. В кадровой работе: 

Укрепление кадрового потенциала кафедры предполагает обновление кадро-

вого состава за счет привлечения творческих сил извне, внутривузовской подго-

товки преподавателей высшей квалификации, стимулирования эффективной про-

фессиональной деятельности научно-педагогического состава, создания системы 

работы с талантливыми студентами и выпускниками кафедры. 



В рамках подготовки преподавателей высшей квалификации обеспечить вы-

пуск на защиту 1 докторанта (соискателя докторской степени). Довести процент 

остепененности преподавателей кафедры до 90 %. 

Активизировать поиск и приглашение авторитетных специалистов-

практиков для ведения педагогической и исследовательской работы на кафедре. 

Сохранить количество специалистов-практиков в численности ППС не менее 5 чел. 

к 2020 г. 

Разработать и внедрить систему рейтинга преподавателей по итогам года. 

Обеспечить качественное ведение делопроизводства на кафедре с переходом 

на электронный документооборот. 

 

6. В повышении квалификации ППС: 

Направлять преподавателей кафедры на обучение в институты и на факуль-

теты повышения квалификации и стажировки в организациях не реже 1 раз в 3 го-

да. Развивать практику регулярных стажировок преподавателей на предприятиях 

реального сектора экономики г. Тулы. Довести к 2020 г.долю ППС, ежегодно по-

вышающих квалификацию в реальном секторе экономики до 0,35. 

 

7. В профориентационной работе: 

Постоянно в течение года участвовать в профориентационной работе по 

направлениям подготовки кафедры. Разработать формы участия кафедры в прове-

дении олимпиад и конкурсов для школьников. 

Расширить перечень мероприятий по привлечению контингента бакалавров за 

счет рекламных средств, разработанных сотрудниками кафедры, участие в творче-

ских конкурсах школьников, встреч с родителями. Довести контингент поступаю-

щих на обучение по программам бакалавриата к 2020 г. до 200 чел. 

Активнее использовать новые формы отбора в магистратуру и аспирантуру, 

включая олимпиады бакалавров, программы подготовки к приемным экзаменам в 

магистратуру и аспирантуру университета. Довести долю контингента, обучаю-

щихся по программам магистра до 0,2 от выпускников бакалавров. Разработать и 

реализовать программу привлечения в магистратуру и аспирантуру лучших вы-

пускников других учебных заведений. 

 

 

Раздел 7. Предварительная оценка социально-экономической 

эффективности Программы развития 

1. Конкурентоспособный на российском рынке уровень образовательного 

процесса Тульского филиала Финансового университета. 

К 2020 г. кафедра «Финансы и кредит» достигнет: 

85% уровня отличных и хороших оценок выпускников по результатам госу-

дарственной (в том числе независимой) аттестации; 

95% уровня трудоустройства выпускников по специальности, полученной в 

Тульском филиале Финансового университета; 

2. Повышение вклада филиала в кадровое обеспечение программ инноваци-

онного развития России. 

К 2020 г. кафедра добьется: 



увеличения до 500-600 чел. контингента обучающихся бакалавров и маги-

стров по профилям кафедры (из них 85% по приоритетным направлениям развития 

Финансового университета); 

осуществления профессиональной переподготовки или повышения квалифи-

кации по приоритетным направлениям развития в расчете на одного штатного пре-

подавателя кафедры до 0,15. 

3. Конкурентоспособный на региональном рынке уровень исследовательских 

и экспертно – аналитических работ. 

К 2020 г. кафедра добьется: 

доведения количества публикаций в зарубежных изданиях, индексируемых 

иностранными организациями в расчете на одного научно-педагогического работ-

ника – 0,12; 

4. Повышение результативности вклада научно-исследовательских и экс-

пертно-аналитических работ кафедры.  

К 2020 г. кафедра достигнет: 

роста общего объема НИР до 0,4 млн. руб. 

5. Повышение экономической устойчивости и потенциала развития кафедры 

Тульского филиала Финансового университета. 

К 2020 г. кафедра добьется: 

повышения качества интеллектуального капитала за счет увеличения доли 

научно-педагогических работников в возрасте до 49 лет до 50 %, а доли остепенен-

ных научно-педагогических работников в возрасте до 30 лет до 5 %. 

6. Повышение уровня признания кафедры «Финансы и кредит» и Тульского 

филиала Финуниверситета в целом. 

К 2020 г. кафедра добьется: 

стабильного приема по общему конкурсу на 1 курс бакалавриата абитуриен-

тов со средним балом не ниже 65; 

вхождения в число лучших кафедр по филиалам Финуниверситета. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

«Финансы и кредит»,  

канд.экон.наук,                                                                                 Г.В. Коршунова 



Приложение 1 

Перечень реализуемых программ и читаемых дисциплин 

 

Кафедра осуществляет образовательную деятельность по ООП  высшего 

профессионального образования:  

080105.65 Финансы и кредит;  

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит;  

080111.65 Маркетинг;  

080504.65 Государственное и муниципальное управление;  

080507.65 Менеджмент организации;   

080500.62 Менеджмент,  

080100.62 Экономика, 

 080500.68 Менеджмент,  

080100.68 Экономика  

в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти филиала. 

 

Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой «Финансы и кредит» 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисци-

плин 

Вид образова-

ния 
Курс 

Специальность 

/направление 

Специализация / 

программа / про-

филь 

1 
Актуальные проблемы финан-

сов 
Магистратура 1 

"Финансы и кре-

дит" 

"Банковские тех-

нологии" 

2 
Анализ и финансирование ин-

новационных проектов 
1-образование 6 Мен.орг.  "Инновац.мен." 

3 Антикризисное управление 
1-образование 5 Мен.орг.   

Бакалавриат 5 "Менеджмент"   

4 
Банки и небанковские кредит-

ные организации и их операции            
1-образование 5 ФК  "БД"                                         

5 Банковские платѐжные системы Магистратура 2 "Экономика" 
 "Банковское де-

ло"                                                                                                                                                                                                          

6 Банковские электронные услуги 
1-образование 5 БУ,А и А 

"БУ,АиА в бан-

ках"                           

1-образование 6 ФиК  "БД"                                         

7 
Банковский менеджмент и мар-

кетинг 
1-образование 6 ФиК  "БД"                                         

8 Банковское законодательство 
1-образование 6 ФиК  "БД"                                         

Магистратура 3 "Экономика" "Банковское дело" 

9 Бюджетная система РФ 

1-образование 5 ФК  "ГМФ"    

1-образование 5 ФК  "НиН/О"  

1-образование 5 ФК  "БД"                                         

1-образование 5 ФК  "ФМ"                                                                                              

10 Бюджетное право 1-образование 6 ФиК  "ГМФ"    

11 
Государственные и муници-

пальные финансы 

1-образование 4 ГиМУ   

Магистратура 2 

"Государственное и 

муниципальное 

управление" 

"Государственное 

и муниципальное 

управлени" 

12 Денежно-кредитная система Бакалавриат 3 "Экономика" 
"Финансы и кре-

дит" 

13 
Денежно-кредитное регулиро-

вание экономики 
Магистратура 2 "Экономика" 

 "Банковское де-

ло"                                                                                                                                                                                                          

14 Деньги, кредит, банки 

1-образование 4 ФК   

Бакалавриат 3 "Экономика"   

Бакалавриат 4 "Экономика"   

15 Долгосрочная и краткосрочная 1-образование 6 ФиК  "ФМ"                                                                                                                                                                                                                                      



финансовая политика  

16 Инвестиции 

1-образование 5 ФК  "ГМФ"    

1-образование 5 ФК  "НиН/О"  

1-образование 5 ФК  "БД"                                         

1-образование 5 ФК  "ФМ"                                                                                              

17 
История развития и становле-

ния банковской деятельности 
Бакалавриат 3 "Экономика" 

"Финансы и кре-

дит" 

18 Корпоративные финансы 

Бакалавриат 3 "Экономика"   

Бакалавриат 4 "Экономика"   

Магистратура 1 "Менеджмент"   

Магистратура 2 "Экономика" 
"Корпоративные 

финансы" 

19 
Краткосрочная финансовая по-

литика 
Магистратура 2 "Менеджмент" 

 "Финансовый 

менеджмент"                                                                                                                                                                                                          

20 
Маркетинг банковских услуг и 

продуктов 
Магистратура 2 "Экономика" 

 "Банковское де-

ло"                                                                                                                                                                                                          

21 
Менеджмент в коммерческом 

банке 
Магистратура 2 "Экономика" 

 "Банковское де-

ло"                                                                                                                                                                                                          

22 
Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 
Бакалавриат 3 "Юриспруденция"   

23 Налоги и налогообложение 

1-образование 4 БУ,А и А   

1-образование 5 ФК  "ГМФ"    

1-образование 5 ФК  "НиН/О"  

1-образование 5 ФК  "БД"                                         

1-образование 5 ФК  "ФМ"                                                                                              

24 Налоговая система РФ Магистратура 2 "Экономика" 
"Корпоративные 

финансы" 

25 
Налогообложение финансово-

кредитных институтов 
Магистратура 1 

"Финансы и кре-

дит" 

"Банковские тех-

нологии" 

26 
Организация деятельности 

коммерческого банка 
Магистратура 2 "Экономика" 

 "Банковское де-

ло"                                                                                                                                                                                                          

27 
Организация деятельности Цен-

трального банка 
Магистратура 2 "Экономика" 

 "Банковское де-

ло"                                                                                                                                                                                                          

28 
Организация и методы налого-

вых проверок  

1-образование 5 ФК  "НиН/О"  

1-образование 6 БУ,А и А 
 "БУ,контроль н/о, 

СБЭ"                                                                                                                   

29 
Организация исполнения бюд-

жетов 
1-образование 6 ФиК  "ГМФ"    

30 

Основы деятельности оценоч-

ных компаний и саморегулиру-

емых организаций 

Бакалавриат 3 "Экономика" 
"Финансы и кре-

дит" 

31 
Основы деятельности финансов 

и казначейских органов 
Бакалавриат 3 "Экономика" 

"Финансы и кре-

дит" 

32 
Оценка и управление стоимо-

стью бизнеса 

Магистратура 2 "Менеджмент" 
"Финансовый ме-

неджмент" 

Магистратура 2 "Экономика" 
"Корпоративные 

финансы" 

33 
Поведенческие модели оценки 

активов 
Магистратура 1 

"Финансы и кре-

дит" 

"Банковские тех-

нологии" 

34 Региональные и местные налоги 1-образование 6 ФиК  "НиН/О"  

35 Рынок ценных бумаг 

1-образование 4 БУ,А и А   

1-образование 5 ФК  "ГМФ"    

1-образование 5 ФК  "НиН/О"  

1-образование 5 ФК  "БД"                                         

1-образование 5 ФК  "ФМ"                                                                                              

36 
Современные банковские тех-

нологии  
Магистратура 2 "Экономика" 

 "Банковское де-

ло"                                                                                                                                                                                                          

37 

Стратегии и современная мо-

дель управления в сфере де-

нежно-кредитных отношений 

Магистратура 1 
"Финансы и кре-

дит" 

"Банковские тех-

нологии" 

38 Страхование 

1-образование 4 БУ,А и А   

1-образование 5 ФК  "ГМФ"    

1-образование 5 ФК  "НиН/О"  



1-образование 5 ФК  "БД"                                         

1-образование 5 ФК  "ФМ"                                                                                              

Бакалавриат 3 "Экономика" 
"Финансы и кре-

дит" 

Бакалавриат 5 "Экономика"   

39 
Таможенное регулирование и 

платежи 
1-образование 6 БУ,А и А 

"БУ,АиА 

внеш./экон.деят."   

40 Теория денег Бакалавриат 3 "Менеджмент" 
"Управление про-

ектами" 

41 
Теория и история налогообло-

жения 
Бакалавриат 3 "Экономика" 

"Налоги и налого-

обложение" 

42 Теория инвестиций 1-образование 5 ФК  "ФМ"                                                                                              

43 
Теория финансового менедж-

мента 
1-образование 5 ФК  "ФМ"                                                                                              

44 Территориальные финансы 1-образование 6 ФиК  "ГМФ"    

45 Техника валютных операций 1-образование 6 ФиК  "БД"                                         

46 
Управление банковскими рис-

ками 
Магистратура 3 "Экономика" "Банковское дело" 

47 

Управление государственной и 

муниципальной собственно-

стью 

1-образование 6 ГМУ 
 "Государственное 

управление" 

1-образование 6 ГМУ 
 "Муниципальное 

управление" 

48 
Управление инвестиционными 

проектами 
Магистратура 2 "Менеджмент" 

 "Финансовый 

менеджмент"                                                                                                                                                                                                          

49 
Управление оборотным капита-

лом 
Магистратура 2 "Экономика" 

"Корпоративные 

финансы" 

50 
Управление структурой капита-

ла 
Магистратура 3 "Менеджмент" 

"Финансовый ме-

неджмент" 

51 
Управление финансовыми рис-

ками 
Магистратура 2 "Экономика" 

 "Корпоративные 

финансы"  

52 
Учет и операционная техника в 

банках  

1-образование 5 ФК  "БД"                                         

1-образование 5 БУ,А и А 
"БУ,АиА в бан-

ках"                           

53 Федеральные налоги 1-образование 5 ФК  "НиН/О"  

54 Финансовая система Бакалавриат 3 "Экономика" 
"Финансы и кре-

дит" 

55 
Финансово-бюджетное плани-

рование и прогнозирование  
1-образование 6 ФиК  "ГМФ"    

56 

Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирова-

ния экономики 

Магистратура 1 
"Финансы и кре-

дит" 

"Банковские тех-

нологии" 

57 Финансовые инвестиции 

Магистратура 2 "Менеджмент" 
"Финансовый ме-

неджмент" 

Магистратура 2 "Экономика" 
"Корпоративные 

финансы" 

58 Финансовые рынки Магистратура 2 "Экономика" 
 "Банковское де-

ло"                                                                                                                                                                                                          

59 
Финансовые рынки и финансо-

во-кредитные институты 
Магистратура 1 

"Финансы и кре-

дит" 

"Банковские тех-

нологии" 

60 Финансовые стратегии фирмы Магистратура 3 "Экономика" 
"Корпоративные 

финансы" 

61 Финансовый инжиниринг Магистратура 3 "Менеджмент" 
"Финансовый ме-

неджмент" 

62 Финансовый менеджмент 

1-образование 4 БУ,А и А   

1-образование 5 ФК  "ГМФ"    

1-образование 5 ФК  "НиН/О"  

1-образование 5 ФК  "БД"                                         

1-образование 5 ФК  "ФМ"                                                                                              

63 Финансы 

1-образование 4 ФК   

Бакалавриат 3 "Экономика"   

Бакалавриат 4 "Экономика"   

64 
Финансы бюджетных организа-

ций 
1-образование 5 ФК  "ГМФ"    

65 Финансы и кредит 1-образование 4 ЭТ   



66 Финансы организаций 
1-образование 4 ФК   

Бакалавриат 4 "Экономика"   

67 Финансы, деньги и кредит Бакалавриат 3 "Менеджмент"   

68 
Целевые бюджетные и внебюд-

жетные фонды 
1-образование 6 ФиК  "ГМФ"    

69 Ценообразование Бакалавриат 5 "Экономика"   

70 
Ценообразование на финансо-

вые инструменты 
Магистратура 1 

"Финансы и кре-

дит" 

"Банковские тех-

нологии" 

71 Электронные деньги Магистратура 2 "Экономика" 
 "Банковское де-

ло"                                                                                                                                                                                                          

72 Этика банковской деятельности Бакалавриат 3 "Экономика" 
"Финансы и кре-

дит" 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

Характеристика направлений научных исследований и научных школ 

 
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ  

ОРИЕНТИРЫ КОРПОРАТИВНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

наименование научной школы 

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» ТУЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

подразделение, на базе которого сформирована научная школа 
№ п/п Основные характеристики Количественный показатель 

1. Наименование научной школы Экономические и финансовые 

ориентиры корпоративного и гос-

ударственного управления 

2. Код научной школы (код специальности по номенклатуре 

специальностей научных работников) 

08.00.05 

08.00.10 

3. Руководитель научной школы  

(ФИО, уч. степень, уч. звание, место работы, должность) 

Коршунова Галина Валентиновна, 

канд. экон. наук Тульский филиал 

Финуниверситета,  

заведующий кафедрой «Финансы 

и кредит» (защита докторской 

диссертации состоялась 

12.02.2013 г.) 

4. Ведущие ученые в данной области (ФИО, уч. степень, уч. 

звание, место работы, должность, 3-5 человек) 

Васин Александр Сергеевич, докт. 

экон. наук, Тульский филиал Фи-

нуниверситета, доцент кафедры 

«Финансы и кредит»; 

Тихобаев Вадим Михайлович, 

докт. экон. наук, профессор, Туль-

ский филиал Финуниверситета, 

профессор кафедры «Финансы и 

кредит»; 

Анкудинов Константин Алексан-

дрович, докт. техн. наук, доцент, 

Тульский филиал Финуниверсите-

та, доцент кафедры «Финансы и 

кредит»; 

Бушинская Татьяна Владимиров-

на, канд. экон. наук Тульский фи-

лиал Финуниверситета, доцент 

кафедры «Финансы и кредит». 

5. Количественный состав научной школы (человек) 17 

6. Квалификационный состав научной школы (человек): 

 

- академиков и членов-корреспондентов академий наук, име-

ющих государственный статус; 

 

- докторов наук; 

 

- кандидатов наук 

 

 

 

Нет 

 

 

3 доктора наук 

 

14 кандидатов наук 

7. Количество докторантов, аспирантов и соискателей, подго-

товленных по данному направлению 

Коршунова Г.В. защита доктор-

ской диссертации (2013 г.) «Тео-

ретико-методологические основы 

взаимодействия промышленных 

предприятий на основе интегра-

ционной концепции» (08.00.05). 

Бушинская Т.В. (2009 г.) «Регио-

нальная налоговая политика и 

особенности ее реализации (на 

примере Тульской области)» 

(08.00.10) 



 2 кандидата наук подготовлены 

под руководством Васина А.С.: 

Сидельников Ю.А. (2010 г.) 

«Комплекс организационно-

финансовых механизмов кластера 

автотранспортных предприятий, 

функционирующих в условиях 

частичного бюджетного финанси-

рования» (08.00.10) 

и Шахов А.Ю.(2012 г.) «Комплекс 

организационно-финансовых ме-

ханизмов кластера автотранс-

портных предприятий, функцио-

нирующих в условиях частичного 

бюджетного финансирования 

управление инновационной дея-

тельностью муниципального 

транспортного предприятия на 

основе моделирования финансо-

вых результатов» (08.00.05, 

08.00.10) 

 

8. Средний возраст членов коллектива научной школы (лет) 46 

9. Секретарь научной школы (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, 

место работы, должность, телефон,E-mail) 

Бушинская Татьяна Владимиров-

на, канд. экон. наук Тульский фи-

лиал Финуниверситета, доцент; 

(4872) 26-02-45 

Bush-tv@yandex.ru 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ  

ОРИЕНТИРЫ КОРПОРАТИВНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ наимено-

вание научной школы 

№

 

п

/

п 

ФИО Дата 

рождения 

Уч. Степень, 

уч. звание 

Место работы, 

должность 

Общее число 

публикаций 

1.  Коршунова Га-

лина Валенти-

новна 

13.04.1972 к.э.н. (защита 

докторской 

диссертации 

состоялась 

12.02.2013 г.) 

Тульский филиал Финуниверситета, 

зав. кафедрой «Финансы и кредит» 

76 

2.  Тихобаев Ва-

дим Михайло-

вич 

30.01.1937 д.э.н , проф. Тульский филиал Финуниверситета, 

профессор кафедры «Финансы и кре-

дит» 

77 

3.  Балашова Ольга 

Борисовна 

12.02.1948 к.э.н., доц. Тульский филиал Финуниверситета, 

доцент кафедры «Финансы и кредит» 

37 

4.  Бушинская Та-

тьяна Владими-

ровна 

25.09.1963 к.э.н. Тульский филиал Финуниверситета, 

доцент кафедры «Финансы и кредит» 

47 

5.  Мелай Елена 

Александровна 

13.02.1974 к.т.н., доц. Тульский филиал Финуниверситета, 

доцент кафедры «Финансы и кредит» 

62 

6.  Никитина Елена 

Александровна 

12.10.1972 к.э.н. Тульский филиал Финуниверситета, 

доцент кафедры «Финансы и кредит» 

37 

7.  Сергеева Анна 

Викторовна 

08.03.1975 к.э.н. Тульский филиал Финуниверситета, 

доцент кафедры «Финансы и кредит» 

22 

8.  Анкудинов 

Константин 

Александрович 

30.05.1971 д.т.н, доц. Тульский филиал Финуниверситета, 

доцент (внеш. совместитель) 

127 

9.  Васин Алек-

сандр Сергее-

28.01.1979 д.э.н Тульский филиал Финуниверситета, 

доцент кафедры «Финансы и кредит» 

49 



вич 

10.  Васин Дмитрий 

Анатольевич 

24.07.1971 к.т.н., доц. Тульский филиал Финуниверситета, 

доцент кафедры «Финансы и кредит» 

33 

11.  Бабаев Алек-

сандр Борисо-

вич 

31.07.1963 к.э.н. Тульский филиал Финуниверситета, 

старший преподаватель кафедры «Фи-

нансы и кредит» 

12 

12.  Балашев Нико-

лай Борисович 

05.02.1955 к.т.н. Тульский филиал Финуниверситета, 

старший преподаватель кафедры «Фи-

нансы и кредит» 

35 

13.  Кузнецов Вале-

рий Владими-

рович 

04.06.1958 к.э.н. Тульский филиал Финуниверситета, 

старший преподаватель кафедры «Фи-

нансы и кредит» 

12 

14.  Панасюк Алек-

сей Сергеевич 

08.02.1976 к.э.н. Тульский филиал Финуниверситета, 

старший преподаватель кафедры «Фи-

нансы и кредит» 

14 

15.  Панова Ольга 

Александровна 

12.10.1985 к.э.н. Тульский филиал Финуниверситета, 

старший преподаватель кафедры «Фи-

нансы и кредит» 

16 

16.  Торин Сергей 

Станиславович 

27.11.1963 к.т.н. Тульский филиал Финуниверситета, 

старший преподаватель кафедры «Фи-

нансы и кредит» 

29 

17.  Шибаев Леонид 

Леонидовч 

12.01.1965 к.э.н. Тульский филиал Финуниверситета, 

старший преподаватель кафедры «Фи-

нансы и кредит» 

38 

 

3. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ  

ОРИЕНТИРЫ КОРПОРАТИВНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

1. Защищенные докторские диссертации по данному научному направлению штат-

ными преподавателями. 

Коршуновой Г.В. «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ» Защита состоялась «12» февраля 2013 г. на заседа-

нии диссертационного совета Д 212.271.13 при ФГБОУ ВПО «Тульский государственный 

университет». Научный консультант Грязев М.В. 

 

2. Защищенные кандидатские  диссертации по данному научному направлению 

штатными преподавателями  

Бушинская Татьяна Владимировна «Региональная налоговая политика и особенности ее 

реализации(на примере Тульской области)», ВЗФЭИ, июнь 2009 г., научный руководитель 

Колчин С.П. 

 

3. Статьи, изданные по тематике данного научного направления штатными препо-

давателями вуза в журналах, рекомендованных ВАК и в международных научных 

журналах (за последние 3 года). 

1. Коршунова Г.В. Обеспечение устойчивости институциональных позиций субъек-

тов предпринимательского бизнеса / Г.В.Коршунова // Известия ТулГУ: Экономи-

ческие и юридические науки. Вып 1. Ч.II. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2010. - С.180-186. 

(0,4 п.л.). 

2. Коршунова Г.В. Исследование рыночных взаимодействий на основе контрактного 

подхода / Г.В.Коршунова // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - 

№22.– С. 30-38. (0,9 п.л.). 

3. Васин А.С. Интернет-маркетинг на авторемонтных предприятиях/ А.С. Ва-

син//Финансовая аналитика: проблемы и решения.- Москва: «Финансы и кредит», 

2010. – №18 (42). – 0,25 п.л. 



4. Васин А.С. Моделирование процесса управления трансакционными издержками в 

автотранспортном кластере /А.С. Васин //Финансовая аналитика: проблемы и ре-

шения. - №47 (89). -2011. – С. 15-23.     

5. Васин А.С.Обоснование актуальности и экономической целесообразности партнер-

ских отношений внутри автотранспортного кластера /А.С. Васин //Финансы и кре-

дит.-№46(478).- 2011.- С. 16-24  

6. Васин А.С. Анализ синергетических эффектов в автотранспортных кластерах /А.С. 

Васин //Финансы и кредит.-№8(488).- 2012.- С. 35-41      

7. Васин А.С. Влияние технологических инноваций на повышение уровня синергети-

ческого эффекта в автотранспортном кластере //Финансовая аналитика: проблемы 

и решения. - №8 (98). -2012. – С. 2-11.     

8. Васин А.С. Экономические аспекты анализа эффективности и устойчивости разви-

тия автотранспортного кластера / А.С. Васин //Экономический анализ: теория и 

практика. - №3 (258). – 2012. – С. 11-20 

9. Коршунова Г.В. Обоснование взаимодействия промышленного предприятия с 

внешними исполнителями бизнес-процессов в условиях аутсорсинга / Г.В. Коршу-

нова, М. В. Грязев // Региональная экономика: теория и практика.- 2012.-№ 40.–С.2-

7. (0,6 п.л., авторских 0,3 п.л.). 

10. Коршунова Г.В. Генезис методологии управления взаимодействиями хозяйствую-

щих субъектов / Г.В. Коршунова // Национальные интересы: приоритеты и без-

опасность. - 2012. - №45. – С. 19-30. (0,9 п.л.). 

11. Коршунова Г.В. Формирование стратегии фирмы в условиях контрактного подхода 

/ Г.В.Коршунова // Региональная экономика: теория и практика. - 2010. - №39. – 

С.44-51. (1,1 п.л.). 

 

4. Фундаментальные и прикладные научно-исследовательские работы, выполнен-

ные по тематическому плану в рамках бюджетного финансирования, исследования в 

рамках грантов, исследования по хоздоговорной тематике (тема, научный руководи-

тель, объем в п.л.). 

 

 

5. Монографии, изданные по данному научному направлению (автор, название, ме-

сто, издательство, год издания). 

Кузнецов В.В., Нурмухаметов Р.К. Организация и управление ипотечным 

кредитованием в коммерческом банке: монография . – Тула:Гриф и К, 2009. 

– 320 с. 

Функции и факторы оплаты труда: макро- и микроэкономический аспекты 

монография . – Тула, 2009. – 180 с. 
Бушинская Т.В.Налоговая политика Тульской области: монография / Т.В. Бушинская, 

С.П. Колчин, - Тула, Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого. – 224 с. 

Управление  рисками взаимодействия  банков  с  промышленными предприятиями 

/Л.Е. Романова, Г.В. Коршунова и др. – Тула, Изд-во ТулГУ, 2011. – 211 с. (по гранту 

РГНФ 

Коршунова Г.В., Грязев М.В. Стратегические основы взаимодействия промышленных 

предприятий: монография . – М.: ИЦ Финансы и кредит, 2012. – 360 с. 

 

6 Учебники, изданные по данному научному направлению (автор, название, место, 

издательство, год издания). 

1. Коршунова Г.В. Финансы в схемах: учебн. пособ/ А. В. Давыдова, О.А. Федорова,  Г. 

В. Коршунова: М.: Финансы и статистика, 2008. – 80 с. (гриф УМО) 

2. Коршунова Г.В. Экономический анализ: учебн. пособ/ Л.Е.Романова, А. В. Давыдова, 

Г. В. Коршунова: С.-Пб. «Питер», 2011. – 336с. (гриф УМО) 

3. Коршунова Г.В. Финансы: учебн. пособ/ А. В. Давыдова, О.А. Федорова,  Г. В. Кор-

шунова: М.: Рид-групп, 2011. (гриф УМО) 



4. Региональные и местные налоги: учебное пособие / Т.В. Бушинская, А.С. 

Васин, Г.В. Коршунова и др. -  М.: ИД «Финансы и кредит», 2010. – 158 с. 
5.  Бушинская Т.В. Налоги и налогообложение в схемах. - М.: ВЗФЭИ, 2010.  

6. Никитина Е.А., Панасюк А.С. Основы страхования: теория и практика. -Тула: Изд-во 

ТулГУ, 2011 

7. Бушинская Т.В. Специальные налоговые режимы.: практикум. - Тула: «Тульский по-

лиграфист», 2011 

8. Никитина Е.А. Финансовый практикум. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2011 

9. Васин А.С.Формирование межбюджетных отношений в России и за рубежом . - М.: 

Изд-во «Финансы и кредит», 2011  

10. Васин А. С. Межбюджетные трансферты,  М.: Изд-во «Финансы и кредит», 2011 

11. Бабаев А.Б. Банковские пластиковые карты. - М.: ВЗФЭИ, 2011 

 

7. Научные мероприятия (конференции, симпозиумы, форумы, мастер-классы и др.), 

проведенные по данному научному направлению (тема мероприятия, место и время 

проведения).  

1. Международная научно-практическая конференция «Менеджмент качества в эко-

номике, бизнесе, управлении и образовании», Москва-Тула, 2010 

2. МНПК «Проблемы образования, инноваций и менеджмент знаний в подготовке 

компетентных кадров» ГОУ ВПО Филиал ВЗФЭИ в г. Туле 11-12 апреля  2012 г. 

3. Международная НПК «Интеллектуальный потенциал региона и управление знани-

ями», ГОУ ВПО Филиал ВЗФЭИ в г. Туле, 25-26 апреля  2011 г. 

4. Международная НПК «Интеллектуальный потенциал региона и управление знани-

ями», филиал ВЗФЭИ в г. Туле, 25-26 апреля 2011 г. 

5. НПК Проблемы организации финансово-кредитных отношений в системе антикри-

зисного управления экономикой, филиал ВЗФЭИ в г. Туле, январь 2010 г. 

6. НПК Финансово-кредитные отношения в условиях модернизации экономики Фи-

лиал ВЗФЭИ в г. Туле, январь 2011 г. 

7. Международная НПК «Проблемы образования, инновации и менеджмент 

знаний в подготовке компетентных кадров», филиал ВЗФЭИ в г. Туле, 

апрель 2012 г. 

 

 

8. Сборники научных публикаций, изданных по результатам проведенных научных 

мероприятий (название, место, издательство, год издания). 

1. Менеджмент качества в экономике, бизнесе, управлении и образовании : материа-

лы Междунар. науч.-практ. конф. Доп. Том. Менеджмент качества в системе общего и до-

полнительного профессионального образования / под ред. Арсеньева Ю.Н. - М.; Тула : 

ИПК и ППРО ТО, 2010.- 161 с.; 10.0 п.л. 

2. Проблемы организации финансово-кредитных отношений в системе антикризисно-

го управления экономикой: сб. науч. ст. / редкол.: Северов Ю.А. и др. - Тула : ТулГУ, 

2010. – 153 с.; 7,7 п.л. 

3. Финансово-кредитные отношения в условиях модернизации экономики : сб. науч. 

ст. / редкол.: Северов Ю.А. и др. - Тула : ТулГУ, 2011. – 120 с.; 7,0 п.л. 

4. Интеллектуальный  потенциал  региона и управление знаниями : материалы Меж-

дунар. науч.-практ. конф. /  под ред. Арсеньева Ю.Н., Северова Ю.А. - М.; Тула : ТулГУ, 

2011. – 444 с.; 36,0 п.л. 

5. Проблемы образования, инновации и менеджмент знаний в подготовке 

компетентных кадров: материалы международной научно-практической кон-

ференции/ Под науч. ред. д.т.н., проф. Ю.Н.Арсеньева. М-Тула: Изд-во Тул-

ГУ, 2012.- 475с 
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4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КОРПОРАТИВНОГО И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

наименование научной школы 
№ Назв

ание 

науч

ной 

шко-

лы  

 

Код 

Код 

по 

при

казу 

№59 

от 

25.0

2.09 

Веду-

ду-

щие 

уче-

ные в 

дан-

ной 

обла-

сти 

(1-3 

чело-

века)  

Г

о

д 

Количество 

защищенных 

диссертаций 

основного 

научно-

педагогиче-

ского персо-

нала образо-

вательного 

учреждения 

по данному 

научному 

направле-

нию за по-

следние 5 лет  

Количе-

ство 

издан-

ных 

моно-

графий 

по дан-

ному 

направ-

лению за 

послед-

ние 5 лет  

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей в 

издани-

ях, 

реко-

мендо- 

ванных 

ВАК 

для 

публи-

кации 

науч-

ных 

работ за 

послед-

ние 5 

лет 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня-

тых к 

публи-

кации 

статей в 

зару-

бежных 

издани-

ях за 

послед-

ние 5 

лет 

Количе-

ство 

патен-

тов, 

полу-

ченных 

на раз-

работки 

за по-

следние 

5 лет: 

россий-

ских, 

зару-

бежных  

Количество 

свидетель-

ств о реги-

страции 

объекта 

интеллек- 

туальной-

собствен- 

ности, вы-

данных на 

разработки 

за послед-

ние 5 лет  

Количе-

ство 

между- 

народ-

ных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных 

и (или) 

научно- 

практи-

ческих 

конфе-

ренций в 

течение 5 

лет; 

из них с 

изданием 

сборника 

трудов  

Количе-

ство 

мастер-

классов, 

прове-

денных 

в тече-

ние 5 

лет  

Объем 

финан-

си- 

рования 

научных 

исследо-

ваний за 

5 лет (в 

тысячах 

рублей): 

фунда-

мен- 

тальных, 

приклад-

клад-

ных, 

разрабо-

ток  

доктор-

ских 

канди-

датских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

   

2008     1      

2009  1 2 1 4      

2010   1 5       

2011   1 4       

2012   1 5 1     30 

2013 1          
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Приложение 3  

Характеристика кадрового потенциала кафедры 

Таблица 3.1. 

Состав ППС по должностям (штатная численность) 
Штатная численность ППС 

(всего) 

в том числе 

профессора доценты старшие преподавате-

ли 

преподаватели 

Кол-во 1 8 7 1 

Уд. вес 6% 47 % 41% 6% 

Таблица 3.2. 

Возрастная структура ППС  

ППС  
по возрастным группам 

до 35 лет 35-50 лет 51-60 лет свыше 60 лет Всего 

Профессора (с  ученой степе-

нью доктора наук и/или  звани-

ем профессора) 

- - - 1 1 

Доценты (с  ученой степенью  

и/или  званием) 

1 7 - 1 9 

Ст. преподаватели (с  ученой 

степенью) 

1 4 2 - 7 

Ст. преподаватели (без  ученой 

степени) 

- - - - - 

преподаватели  (с  ученой сте-

пенью) 

- - - - - 

преподаватели  (без  ученой 

степени) 

- 1 - - 1 

Всего 2 12 2 2 18 

Таблица 3.3. 

Численность ППС (число физических лиц) 

Размер   ставки Штатные 
Внутренние 

совместители 

Внешние совмести-

тели 
Почасовики 

1,5 5 - - - 

1,25 - - - - 

1,0 1 - - 4 

0,5 - - 9 3 

0,25 - - 3 1 

Всего: 6 - 12 18 

Таблица 3.4. 

Профессорско-преподавательский состав (без совместителей) 
№ Показатель К-во 

1 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. - 

2 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 1), чел. - 

3 Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора в возрасте до 50-ти 

лет (одно и то же лицо учитывается один раз), чел. 

- 

4 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 1-3), чел. 6 

5 Общее количество штатных преподавателей, чел. 6 

Таблица 3.5. 

Численность совместителей, привлекаемых для работы в 2011-2012 учебном году 
Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

проф доц. ст.преп.  препо-

дав 

проф доц. ст.преп. ас-ты 

Кол-во 1 3 7 1 - - - - 

Всего 12 - 
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Таблица 3.6. 

Профессорско-преподавательский состав по совместительству (без учета штатного и 

совместительства) 
№ Показатель К-во 

1 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. 3 

2 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 1), чел. - 

3 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 1-2), чел. 8 

4 Общее количество преподавателей, чел. 12 

Таблица 3.7. 

Профессорско-преподавательский состав, работающий на условиях штатного совме-

стительства  
№ Показатель К-во 

1. Общее количество преподавателей, чел., из них: - 

2. Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. - 

3. Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 1), чел. - 

4. Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 1-2), чел. - 

Таблица 3.8. 

ППС, работающий на условиях почасовой оплаты труда 
№ Наименование показателя Кол-во 

1 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. - 

2 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 1), чел. - 

3 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 1-2), чел. 2 

4 Общее количество преподавателей, чел. 3 
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Приложение 4      
Сетевой     график     выполнения     мероприятий     Программы на 2013-2020 г.г. 

Мероприятия 2014 2015 2016 2018 2019 2020 

Осуществлять активное внедрение современных учебно-

образовательных технологий, совершенствование содержания 

и методов преподавания, внедрение новых активно-

интерактивных форм дистанционного и заочного обучения 

      

Реализовывать интеграционные подходы с общеобразователь-

ными кафедрами для обеспечения более выраженной компе-

тентностной направленности образовательного процесса по 

направлениям бакалавриата и магистратуры. 

      

Усилить практическую направленность образовательного про-

цесса в филиале в результате взаимодействия с работодателя-

ми 

      

Внедрить для этого практику ежегодных тематических опро-

сов преподавателей, студентов и работодателей. 
      

Проводить постоянное обновление рабочих программ учебных 

дисциплин кафедры в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО 

      

Разработать методические рекомендации по выполнению кур-

совых и выпускных квалификационных работ, а также напи-

санию контрольных и эссе по дисциплинам кафедры с учетом 

региональной специфики. 

      

Проводить изучение и обобщение опыта лучших преподавате-

лей для повышения педагогического мастерства, участвовать в 

учебно-методических конференциях. 

      

Принимать активное участие в различных конференциях, кон-

курсах, олимпиадах. 
      

Проведение профориентационной работы       
Написание научных статей, монографий       

Обеспечить разработку и качественную реализацию новых 

программ дополнительного обучения, имеющих повышенный 

спрос на тульском рынке образовательных услуг. 

      

Обеспечить внедрение результатов научно-исследовательской 

деятельности преподавателей кафедры в учебный процесс че-

рез создание методических рекомендаций и пособий по дис-

циплинам кафедры. 

      

Участвовать в хоздоговорной деятельности по тематике ка-

федры, в различного вида грантах, а также в других важных 

направлениях инновационной деятельности. 

      

Продолжить развитие системы привлечения студентов и соис-

кателей кафедры к научной и инновационной деятельности 
      

Организовывать совместные мероприятия различного уровня с 

общепрофессиональными и специальными кафедрами Фину-

ниверситета. 

      

Создать и постоянно наполнять пользовательскую электрон-

ную базу данных результатов интеллектуальной деятельности 

преподавателей кафедры. 

      

Проводить воспитательную работу со студентами по духовно-

нравственному, эстетическому, патриотическому и другим 

направлениям. 

      

Развивать систему кураторства, обеспечивать взаимодействие 

с другими соответствующими подразделениями филиала. 
      

В рамках подготовки преподавателей высшей квалификации 

обеспечить выпуск на защиту 1 докторанта (соискателя док-

торской степени). 

      

Разработать и внедрить систему рейтинга преподавателей по 

итогам года. 
      

Направлять преподавателей кафедры на обучение в институты 

и на факультеты повышения квалификации и стажировки в 

организациях не реже 1 раз в 3 года 
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Приложение 5     

Целевые    показатели    и    критерии    оценки эффективности реализации  

Программы развития кафедры 

 

Для оценки эффективности Программы используются следующие показа-

тели: 

   Перечень конечных результатов        Ед.    

измерения 

Фактическое 

значение на 

  момент    

разработки  

 Программы  

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

Контингент обучающихся бакалавров и 

магистров по профилям кафедры 

    %     400 430 460 490 520 535 550 

Уровнь отличных и хороших оценок вы-

пускников по результатам государствен-

ной (в том числе независимой) аттеста-

ции 

    %     70 72,5 75 77,5 80 82,5 85 

Доля выпускных квалификационных ра-

бот, выполненных по заявкам предприя-

тий 

    %     1,5       3   4 5  6 8 10 

Количество программ переподготовки и 

повышения квалификации по профилю 

кафедры 

   шт. 0 1 1 2 2 3 3 

    Количество монографий, подготовлен-

ных преподавателями кафедры 

шт. 1 1 1 1 1 2 2 

Количество статей, изданных в научной 

периодике, индексируемой российскими 

и зарубежными организациями. 

шт. 5 8 9 10 12 14 16 

Количество публикаций в зарубежных 

изданиях, индексируемых иностранными 

организациями в расчете на одного науч-

но-педагогического работника – 0,12 

шт. 0 0,05 0,05 0,75 0,9 0,1 0,12 

Объем НИР тыс.руб. 30 50 70 100 120 200 400 

Доля научно-педагогических работников 

в возрасте до 49 лет 

    %     60 55 50 50 50 50 50 

Доля преподавателей, активно использу-

ющих информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

    %     45 50 55 60 65 75 85 

 

 

 

 

 


