Концепция развития кафедры «Финансы и банковское дело» представляет
собой официальную позицию, совокупность взглядов на основные
направления и принципы совершенствования ее деятельности.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ
«ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» НА ПЕРСПЕКТИВУ
Вместе с кардинальными изменениями в жизни страны изменились
роль и функции образования, сместившиеся с обслуживания интересов
государства на удовлетворение потребности личности, общества и
социальных групп.
В рамках происходящего реформирования системы образования
кафедра «Финансы и банковское дело» определила главную цель работы на
2014-2020 гг. – содействие обеспечению качества предоставляемого высшего
профессионального образования, проявляющееся, в первую очередь, в уровне
востребованности выпускников кафедры на рынке труда.
Основные задачи кафедры на перспективу:
 подготовка дипломированных специалистов, бакалавров и магистров
обладающих необходимым набором компетенций в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
для решения вопросов в области финансового планирования, финансового
управления для промышленных и торговых предприятий, а также
банковского, страхового секторов;
 проведение всех видов учебно-методических работ по дисциплинам
кафедры на высоком теоретическом и практическом уровнях с учетом
вносимых изменений и уточнений в систему государственных и
корпоративных финансов, в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и последующими законодательными
решениями, а также с учетом финансовой теории и практики;
 проведение
научных
исследований
по
проблемам
совершенствования управления государственных и муниципальных
финансов,
повышения
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности промышленных и торговых предприятий, а также организаций
финансового-кредитного сектора;
 подготовка научно-педагогических кадров путем повышение их
квалификации и защит диссертаций;
 развитие
системы
оказания
консалтинговых
услуг,
ориентирующейся на оказание конкретной помощи субъектам рыночных
отношений по вопросам экономической, планово-аналитической и
финансовой деятельности;
 внедрение результатов научных исследований в учебный процесс;
 организация совещаний, «круглых столов», научно-практических
семинаров с участием профессорско-преподавательского состава кафедры,
специалистов-управленцев и студентов по вопросам развития финансовой

системы России, а также по проблемам государственных и корпоративных
финансов в современных условиях экономической конъюнктуры.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ
«ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
Кафедра является выпускающей и подготавливает специалистов с
высшим образованием:
 по специальностям: 080105.65 «Финансы и кредит»;
 по направлению бакалавриата 080100.62 «ЭКОНОМИКА» профилю:
«Финансы и кредит»;
 по направлениям магистратуры 080300.68 «Финансы и кредит»
программы подготовки: «Банковское дело».
Развитие
кафедры
основывается
на
стратегии
социальноэкономического развития России, которая не может быть осуществлена без
компетентной творческой и деловой активности коллектива. Система
образования превращает творческий потенциал коллектива кафедры
непосредственно в созидающую силу. Поэтому совершенствование работы
кафедры, ее развитие становятся важным элементом реализации социальноэкономической
стратегии
страны
в
направлении
подготовки
высококвалифицированных специалистов в области финансов и кредита.
Направлениям развития кафедры являются следующие:
1. Совершенствование учебного процесса.
2. Методическое обеспечение учебного процесса.
3. Научно-исследовательская работа.
4. Повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава.
5. Профориентационная работа и профессиональная адаптация
студентов.
Реализация основной цели развития кафедры обеспечивается решением
задач в рамках указанных направлений работы, которые приведены ниже.
1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Концепция кафедры в области образования предусматривает поиск
оптимального соотношения европейских ценностей в образовании и
отечественных традиций подготовки специалистов высшей квалификации.
Это означает реализацию принципов Болонской декларации, внедрение
компетентностного подхода в образовательную деятельность, сохранение и
развитие педагогической школы кафедры.
Учитывая экономическую специфику образования, кафедра нацелена и
впредь использовать ресурсы координационного взаимодействия с ведущими
финансовыми вузами, прежде всего с Финансовым университетом при
Правительстве РФ. Такое сотрудничество позволит обеспечить встраивание
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина в

систему единых критериев качества образования в области финансов и
кредита.
Помимо используемых форм взаимодействия кафедра ориентируется в
перспективе на формирование и развитие у ППС профессиональной
компетенции в изучении иностранной научной литературы, владении
основными иностранными языками, а также стимулирование языковой
подготовки студентов.
Необходимо создать качественное методическое обеспечение всех
составляющих учебного процесса силами авторских коллективов кафедры.
Новой формой издательской деятельности при подготовке к ведению
дистанционных форм обучения должна стать разработка электронных
учебников по дисциплинам для каждой специальности, что позволит в
полной мере осуществлять дистанционное обучение финансовым
дисциплинам.
Учитывая принципы Болонского соглашения, а также потребности
рынка труда, кафедре необходимо перестроить учебные программы на
основе двухступенчатой системы образования, способствовать открытию
магистерских программ, востребованных на региональном рынке труда.
Важной концептуальной задачей является создание устойчивых связей с
бизнесом для повышения качества образования, потенциальных мест
трудоустройства выпускников и источника инвестиций в образование.
Основными образовательными целями являются:
 создание, сохранение и передача научных знаний;
 трансформация
фундаментальных
знаний
в
прикладные
экономические разработки и внедрение инновационных образовательных
программ и технологий в учебную деятельность;
 мониторинг рынка образовательных услуг и рынка труда;
 культурно-просветительская и воспитательная деятельность;
 активная работа с абитуриентами по привлечению их для обучения
на кафедре по действующим образовательным программам;
 преподавание закрепленных за кафедрой дисциплин в строгом
соответствии
с
требованиями
и
содержанием
государственных
образовательных стандартов;
 совершенствование
содержания
и
методов
преподавания,
использование новых форм дистанционного обучения;
 широкое
внедрение
инновационных
методов
обучения,
использование средств информатизации и информационных технологий в
профессиональной деятельности;
 усиление ответственности профессорско-преподавательского состава
за качество учебного процесса, требовательности к подбору кандидатур при
замещении кафедральных должностей, стимулирование притока на кафедру
способной молодежи;
 разработка и внедрение новых форм контроля качества знаний
студентов;

 увеличение количества дипломных работ научно-исследовательского
характера, работ, выполненных по заказам коммерческих предприятий,
организаций финансового управления и финансового анализа;
 привлечение специалистов-практиков к чтению лекций, руководству
дипломными и магистерскими диссертационными работами.
 подготовка к изданию и издание учебников и учебных пособий по
профильным дисциплинам кафедры; постоянное совершенствование и
систематизация материалов УМК;
 разработка электронных учебников по дисциплинам специализации
кафедры, а также других пособий, предусматривающих использование
наиболее целесообразных форм и методов преподавания, рациональное
сочетание методических приемов, эффективное использование современной
учебной техники, компьютеров и лабораторного оборудования;
 совершенствование
работы
учебно-методического
семинара
кафедры, направленного на обмен практическим опытом обучения,
повышение методических компетенций преподавателей; активное участие в
методических семинарах, действующих на родственных кафедрах вузов РФ.
 разработка эффективных способов контроля за освоением
студентами учебных курсов;
 формирование электронной библиотеки кафедры.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Концепция в научно-исследовательской области определяется
способностью кафедры успешно решать актуальные для региональной
экономической науки задачи, получать инновационные результаты,
востребованные бизнес-сообществом. Такая политика позволит существенно
укрепить научную школу Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина в области финансов и кредита. Кафедра намерена
сохранить и продолжить работу по комплексной научно-исследовательской
тематике: «Финансовые рынки на современном этапе», «Модернизация
системы государственных финансов».
Развитие творческого потенциала ППС будет в значительной степени
опираться на его вовлеченность в научно-исследовательский процесс. С
целью более эффективного использования возможностей кафедры в
перспективе целесообразно усилить научное взаимодействие кафедры со
структурами научно-исследовательской части и другими кафедрами.
Научно–исследовательская работа преподавателей кафедры должна
проводиться еще более нацелено и иметь результатом получение ученых
степеней доктора экономических наук, написание и публикацию научных
трудов, разработку учебных пособий. Создаваемые пособия должны иметь
уровень, достаточный для соискания грифов, соответствующих требованиям
УМО. Обязательным является участие в конкурсах на получение грантов.

Особое место в обновлении качества научных исследований кафедры
принадлежит поиску возможностей представления результатов НИР на
международном уровне.
Целью кафедры в научно-исследовательской деятельности является
получение значимых результатов в процессе фундаментальных и прикладных
исследований по актуальным проблемам развития государственных и
корпоративных финансов, также по вопросам развития финансовых рынков
на современном этапе. Для достижения этого кафедра стремится к
сохранению лидерства и инновационного характера исследований в
приоритетных направлениях развития региональной экономической науки, а
также активному участию в программах социально-экономического развития
страны и региона.
Основными задачами являются:
 разработка новых и развитие имеющихся на кафедре научных тем;
 расширение участия кафедры в общероссийских и международных
конференциях, регулярное осуществление публикаций по кафедральным
темам;
 обеспечение среднегодового объема научных исследований и
коммерческих программ обучения на единицу ППС в объеме не менее 50
тыс. руб.;
 обсуждение на кафедре результатов научных исследований
преподавателей, диссертаций аспирантов и соискателей, выносимых на
защиту;
 организация научно-практических конференций и участие в них;
 организация и руководство НИРС: подготовка и проведение
внутривузовских мероприятий, научно-студенческих конференций, а также
подготовка студентов для участия во внешних олимпиадах, конференциях и
конкурсах студенческих работ;
 подготовка молодых научно-педагогических кадров. С этой целью
кафедре предстоит усилить активность по вовлечению в научноисследовательскую работу студентов, начиная с курсового проектирования
по профилирующим предметам, а также по привлечению перспективных
выпускников в аспирантуру Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина.
 реализация научных грантов, региональных и федеральных научных
программ и фондов, участие в конкурсах.
3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ
«ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
Концепция кафедры в воспитательной области опирается на
Концепцию воспитания студентов и календарные планы воспитательной
деятельности Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина.

Основными задачами воспитательной деятельности являются:
1) развитие научного творчества студентов, в том числе в рамках
ежегодных межвузовских, региональных и общероссийских научнопрактических конференций;
2) усиление патриотического воспитания студентов, в том числе за счет
привлечения к благотворительной работе с лицеями-интернатами, детскими
домами, организации исследовательских экспедиций по родному краю,
встреч с ветеранами войны;
3) развитие спортивного студенческого движения, обеспечение участия
студентов и студенческих команд в спортивных мероприятиях
соответствующего регионального и всероссийского уровня, увеличение
количества студентов-участников и призеров международных студенческих
соревнований;
4) развитие студенческого самоуправления, совершенствование
деятельности студенческого совета Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина через увеличение количества культурномассовых мероприятий, вовлечение в работу совета большинства студентов.
5) активизация участия студентов в ежегодном конкурсе «Новые
подходы управления финансами на современном этапе».
4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАФЕДРЫ
1. способствовать
повышению
квалификационного
уровня
преподавателей, используя сложившиеся в высшей школе формы повышения
квалификации: написание диссертационных работ; стажировки на
коммерческих предприятиях и предприятиях финансово-кредитного сектора;
2. изучение опыта высококвалифицированных преподавателей кафедры
и института и ознакомление с ним сотрудников кафедры;
3. ознакомление преподавателей кафедры с современными научными
разработками и методиками в области преподавания "кафедральных"
дисциплин;
4. обучение
преподавателей
кафедры
новым
программным
компьютерным продуктам.
5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
1. Заключение договоров о сотрудничестве и информационной
поддержке с базовыми школами, техникумами и колледжами;
2. активное участие кафедры в проводимых институтом Днях открытых
дверей

3. размещение на сайте института материалов о роли и содержании
профессии финансиста;
4. развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями и
организациями в подготовке специалистов;
5. осуществление контроля за преддипломной практикой студентоввыпускников и оказание методической помощи руководителям практики;
6. организация встреч с выпускниками кафедры, содействие в
формировании их профессиональной и научной карьеры.
6. ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ
Основными принципами развития кафедры в рамках разработанной
концепции являются:
– открытости структуры, планов, стратегии;
– технологичности методов, инструментов, способов и процедур
осуществления учебной и научной деятельности;
– корпоративности – создания духа единой команды, разделяющей
цели и идеологию кафедры на основе закрепления и развития традиций и
социальных ценностей, что способствует сопричастности общему делу,
укреплению имиджа, удовлетворенности выполняемой работой и
повышению ее эффективности;
– интеграции (созданию вокруг кафедры системы коммуникационных
связей, вовлечение в орбиту интересов кафедры ученых, руководителей
предприятий, организаций, учреждений – выпускников кафедры);
– непрерывности обучения (обучение не заканчивается получением
диплома, а предполагает последующие творческие и деловые контакты
выпускников с кафедрой);
– разнообразия форм обучения (сбалансированное использование таких
форм учебной работы, как мозговая атака, деловая игра, анализ конкретной
ситуации, тренинг, тесты, дистанционные формы обучения и получения
знаний);
– осуществления обратной связи на основе оценки полученных знаний
путем анкетирования, проведения конференций, привлечения выпускников к
научной и учебно-методической работе кафедры;
– развития конкурентных преимуществ кафедры (укрепление
имеющихся и создание новых конкурентных преимуществ).

