
ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ: «МЕТОДИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН» 

 
В процессе работы кафедры «Экономика и финансы» возникла объективная 

необходимость в создании Методической школы, работающей на кафедре с целью обеспечения 

полного соответствия учебного процесса требованиям ФГОС по содержанию и качеству 

подготовки студентов. 

Руководитель методической школы: Орлова Наталья Васильевна, к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой. 

 

 

Работа Методической школы: реализуется по следующим направлениям: Экономика и 

управление народных хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 

региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; 

экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством 

продукции. 

 

 

Основное направление научно-методических исследований: Самостоятельная работа 

студентов, комплексный подход к процессу обучения, активные образовательные 

технологии, интерактивные формы учебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование направления, 
специальности 

Код 
Специальности./ Направления 

подготовки 

 

1 
Экономика (профиль «финансы и кредит», 
«Экономика предприятий и организаций») 

 

38.03.01 

2 Экономика (профиль «финансы и кредит», 
«мировая экономика») 

 

38.04.01 

3 Банковское дело 38.02.07 

 



Квалификационный состав методической школы: 

 

 

№ 

 
Ф.И.О 

Педагоги

ческий 

стаж 

Ученая степень, 

ученое звание 

Место работы, должность 

1 Орлова Наталья 
Васильевна 

15 лет кандидат 
экономических 

наук, доцент 

Зав. кафедрой 
«Экономика и финансы» ВФ МФЮА 

2 Хало Любовь 
Анатольевна 

12 лет кандидат 

экономических 

наук, доцент 

доцент кафедры 
«Экономика и финансы» ВФ МФЮА 

3 Таждибов 
Тажиб 
Гаджимагомедо
вич 

31 год Доктор 

экономических 

наук, профессор 

профессор кафедры 
«Экономика и финансы» ВФ МФЮА 

 

4 

Косицына 
Фаина 
Павловна 

 

41 год 
 

доктор 
экономических 

наук, профессор 

 

Профессор кафедры 
«Экономика и финансы» ВФ МФЮА 

5 Уланова Ирина 
Алексеевна 

16 лет кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Доцент кафедры 
«Экономика и финансы» ВФ МФЮА 

 

 

Научно-методические достижения школы: «Положение по разработке ОПОП ВО в ВФ 

МФЮА», «Положение о методах интерактивного обучения студентов», «Положение по 

организации выполнения и защиты курсовых работ в ВФ МФЮА», доклад кафедры на научно-

методической конференции 2015 г. по теме «Личностно-ориентированный подход при 

дистанционном обучении в ВУЗе», проведение межвузовского круглого стола на тему «Основные 

формы и методы активного обучения применяемые при изучении финансово-экономических 

дисциплин» 2016г. 


