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ВВЕДЕНИЕ

Таджикский государственный университет коммерции является ведущим
вузом в Республике Таджикистан, специализированный в областях подготовки
высококвалифицированных специалистов сферы финансы

и кредит. А

кафедра ―Финансы и кредит‖, где проводится обучение по специальности
25010400 – ―Финансы и кредит‖

являясь фундаментальной кафедры

университета, подготовить бакалавров, мигистров и докторов экономики по
этой специальности. Кафедра ведет большую работу, связанную с воспитанием
молодого поколения, которая возложено на преподователей, имеющих
ученные звания и степеней и многолетный практический опыт. Учебный
процесс на кафедре осуществляется на основе применения передовых
технологии обучения, принятых в отечеественной высшей школы и с учетом
передового опыта в мировой практике.
В Республике Таджикистан спрос на специалистов данной образовательной
специальности и других спеиальностей профиля кафедры довольно высокый.
Ежегодно более 50-60 процентов из числа ежегодных до 140 выпускников
кафедры

устраиваются

на

работу

на

предприятиях

и

организациях

государственного и частного сектора различных отраслей экономки страны.
Кроме того, многие из выпускников специальностей кафедры сегодня
работают

в

руководящих

структурах

государства,

они

являются

руководителями и менеджерами в коммерческих организациях и других
отраслях экономики и тесно связаны с кафедрой.

МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая

образовательная

программа

развития

разрабатывается

в

соответствии с планом развития факультета «Финансы и банковское дело»,
стратегией развития ТГУК до 2030 года и стратегией развития

Республики

Таджикистан до 2030 года.
Миссия и цели образовательной программы 25010400 – ―Финансы и кредит‖
направлены на подготовку бакалавров, магистров и докторов экономики по
выщеуказанной специальности имеет ярко выраженную профессиональнуюи
современную

составляющие

высококвалифицированных

и

специалистов

заключается
дня

в

подготовке

инновационного

развития

национальной экономики Республики Таджикистан и работы в условиях
цифровой экономики. Подготовка специалистов нового типа, востребованных на
рынке труда, обладающих всей полнотой

компитенции избранной ими

специальности, стремящихся полностью раскрыть свой интелектуальный и
професиональный потенциал, который будет применятся применен в различных
областях экономики страны с целью ее дальнейшего развития и повышение
блоагоасостояни е народа.
Целью программы является вклад кафедры в реализацию программы
развития образование в Республике Таджикистан и создание на базе кафедры
современного

научно-образовательного

подразделения

Таджикского

государственного университета коммерции, осуществляющего:


комплексную

подготовку

бакалавров,

специалистов,

магистров,

востребованных инновационной экономикой Республики Таджикистан;


развитие

финансовой

научных

направлений,

деятельностью

отраслей

связанных

с

инновационной,

экономики,

продвижением

инновационных технологий предприятия на рынок, повышение уровня
внедрения науки и интеллектуальной способности;


развитие инновационного имиджа кафедры.

Задачи программы:


диверсификация деятельности кафедры, развитие новых видов обучения,

имеющих повышенный спрос на рынке образовательных услуг;


подготовка

высококвалифицированных,

конкурентоспособных

бакалавров, специалистов, магистров, обладающих современными знаниями в
области

финансово-кредитных

направлений,

микро

финансовых

услуг

умеющих осуществлять комплексное видение и решение возникающих
проблем формирования как инновационных предприятий в целом, так и
отдельных направлений деятельности;


дальнейшее развитие и повышение качественного уровня научной

деятельности кафедры в области финансы и кредит условиях инновационной и
цифровой экономики;


улучшение

кадрового

состава

кафедры

посредством

повышения

количества преподавателей, имеющих степень доктора и кандидата наук,
звание профессора и доцента, привлечение молодых специалистов;


проведение на регулярной основе научно-методологических семинаров

кафедры и научно-практических конференций;


расширение участия кафедры в международных проектах, регулярное

осуществление публикаций по кафедральным темам;


формирование

устойчивых

научных

связей

с

предприятиями

и

осуществляется

в

организациями различного типа хозяйствования.
РУКОВОДСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ
Деятельность
соответствии

с

кафедры

«Финансы

требованиями

и

кредит»

действующего

Положения

о

кафедре,

утвержденный Министерством образования и науки Республики Таджикистан,
положениями и инструкциями научных советов факультета и Таджикского
государственного университета коммерции.

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧКСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КАФЕДРЫ НА 2019-2025 гг.
Менеджмент образовательной деятельности кафедры, эффективность ее
функционирования основана на создании высокоэффективной организационной
структуры, обеспечивающей осуществление учебной, научной, методической,
воспитательной деятельности, необходимой для достижения целей, указанных в
плане стратегического развития ТГУК и направленная на выполнение целей и задач
национальной системы образования на основе духовно-нравственных ценностей и
общенациональной патриотической идеи.
Основные цели организационной структуры управления кафедрой:
1. функционирование кафедры как образовательного, научного и культурного
академического структурного подразделения ТГУК;
2. углубление интеграции науки и производства;
3. совершенствование системы обеспечения качества обучения специальности;
4. содействие формированию конкурентоспособной, гармонично развитой
личности специалиста экономиста-менеджера;
5. развитие потенциала ППС высокой компетенции.
Стратегия взаимовыгодного партнерства и сотрудничества кафедры с
местными исполнительными органами власти, предприятия и организации
различных видов собственности является одним из
взаимодействия с работодателями. .

В

кадровой

возможных механизмов
политике

кафедры

первоочередной стратегической целью является повышение научно-педагогической
квалификации кадров за счет создания максимально благоприятных условий для
написания и защиты кандидатских и докторских диссертаций (творческий отпуск,
сокращение учебной нагрузки и т.д.). Поэтому при планировании, управлении и
совершенствовании деятельности кафедры приоритетными являются процессы
обеспечения человеческими ресурсами, в том числе высококвалифицированным
научно-педагогическим персоналом.
В разработке стратегических документов находят отражение взаимодействие с

предприятиями

и

организациями

по

вопросам

организации

учебных

и

производственных практик студентов, трудоустройству студентов, проведение
исследовательских и хоздоговорных работ.

2. Мероприятия по развитию кафедры и образовательной программы
25010400 на 2019-2025 гг.
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Совершенствованию образовательной деятельности

1.1.

Мероприятия по материально-техническому оснащению кафедры

1.2.

- оснащение лаборатории
кафедры современной
оргтехникой и программными
продуктами

2019

Ст. лаборант

- приобретение и внедрение в
учебный процесс новых
программных продуктов для
осуществления практикумов,
позволяющих обеспечивать
эффективную подготовку
специалистов, бакалавров и
магистров

2020

Зав. кафедрой

- обновление имеющегося парка
оргтехники: копир,
мультимедийная техника

2020

Ст. лаборант

- осуществление докомплектации
действующей оргтехники

2019

Ст.лаборант

Мероприятия по разработке и внедрению программ высшего и послевузовского
профессионального образования по профильным направлениям и специальностям
- подготовка для всех

2020-2021

ППС

образовательных программ
учебно-методических материалов
на электронных носителях,
презентаций с использованием
мультимедийной техники,
электронных учебных пособий,
раздаточных материалов,
учебных пособий по
специальности «Финансы и
кредит»
- проводить курсы подготовки и
переподготовки специалистов на
базе высшего образования по
специальности «Финансы и
кредит»,
1.3.

2019-2025

Зав. кафедрой, ППС

Мероприятия по формированию позитивного образа профессиональной
деятельности и образования в сфере новых технологий
- проведение профессиональноориентационной работы, в том
числе дней открытых дверей
кафедры, предметных олимпиад,
открытых уроков в школах
- обновление сайта кафедры с
целью формирования его нового
привлекательного,
информационного образа

2.

Зав. кафедрой и ППС

Мероприятие по международному сотрудничеству в сфере образовательных
услуг
- стажировки студентов,
аспирантов кафедры в
зарубежных университетах и
научных центрах крупных
промышленных компаний в
рамках имеющихся соглашений

1.4.

2021

2019-2025

2021-2022

ППС

ППС

Мероприятия по развитию и повышению научно-инновационной деятельности

кафедры
2.1

Мероприятия по проведению теоретических и прикладных научных
исследований международного уровня
- выполнение плана НИР

2.2.

2019-2025

ППС

- проведение исследований и
разработка экономических и
управленческих основ развития
инновационного общества
(финансы и кредит,
инновационная развития
микрофинансовых услуг,
повышения финансовой
грамотности и т.д.)

2019-2025

Зам. кафедрой, ППС

- разработка программы
внедрения результатов
исследований научных школ по
финансы и кредит, и перспектив
развития инновационной
экономики в учебный процесс и
производство в целях
приращения и передачи знаний,
организации учебного процесса с
максимальным использованием
элементов научных
исследований и инновационных
технологий.

2019-2025

ППС

Мероприятие по развитию публикационной активности ученых кафедры
- проведение работы по
изданию журнала «Финансы»,
охватывающий актуальные
проблемы в области финансы и
кредит, а также включение его в
перечень изданий,
рекомендуемых ВАК РТ

2022-2025

ППС

- подготовка и издание
авторских методических
указаний, учебных пособий по
дисциплинам, закрепленным за
кафедрой

ППС

2019-2025

3.

Мероприятия по развитию кадрового потенциала

3.1.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научнопедагогических работников
проведение повышения
квалификации преподавателей
кафедры в соответствии с
утвержденным планом

2019-2025

ППС

- проведение стажировок
преподавателей кафедры на
ведущих предприятиях и вузах

2019-2025

ППС

- обучение молодых
преподавателей кафедры на
курсах английского языка и
основы компьютера

2019-2025

ППС

- Привлечение к работе на
кафедре молодых специалистов

2019-2025

Зав. кафедрой

3.Оценка эффективности реализация плана
В результате реализации плана развития образовательной программы
25010400 предполагается обеспечение следующих эффектов:
 повышение качества профессионального образования как

следствия

конкурентоспособности специалистов в области финансы и кредит
 подготовка выпускников, удовлетворяющих потребности потенциальных
работодателей
 повышение роли работодателей в подготовке профессиональных кадров

 повышение спроса на квалифицированные кадры , оптимизация их
возрастной структуры
 расширение возможностей профессиональной самореализации молодежи
 обновление учебно-материальной базы/

4. Модель выпускника по образовательной программе 25010400 –
Финансы и кредит
Выпускник

образовательной

программы

25010400

–

«Финансы

и

кредит»должен:
УМЕТЬ:
- организовать, планировать и реализовать процесс научных исследований
- анализировать, оценить и сравнивать различные теоретические концепции в
области финансы и кредит
- решать нестандартные задачи и прогнозировать
- проводить самостоятельные научные исследования
- иностранные языки и основы компьютерной технологии
ЗНАТЬ:
- современные тенденции направления развития национальной экономики
Республики Таджикистан
- методические научные познания
- достижения мировой и отечественной экономической науки в области
финансы и кредит
- социальную ответственность финансиста– экономиста .

5. Сведения об обеспеченности образовательной программы 25010700 –
«Финансы и кредит» кадрами и повышения их квалификации

Науыное
звание и
ученная
степень

ФИО

Р/т

В каких
странах
проходид
стажировку
(за 5
последных
лет)

Профессорско-преподавательский состав кафедры

1
2

Джаббаров Абдусаттор
Раджабов Раджаб
Кучакович

д.э.н., профессор
д.э.н., профессор

Узбекистан, Германия
Испания

3

Джураев Шавкатджон
Джумакулович
Султонов Зоиршо
Раджабова Шахзода
Маруфовна
Рафиев Шахриѐр
Бахтиѐрович
Алимардонова Фарида
Ќурбоналиевна

к.э.н., доцент

Узбекистан, Италия

к.э.н., и.о. доцент
Старший преподаватель

Казахстан, Италия, Испания
Россия

Ассистент

Польша

ассистент

Белоруссия

4
5
6
7

Кафедра «Финансы и кредит»
Кафедра как специализированная и базовая кафедра начала свою учебно методическую и научную

деятельность со дня основания университета, что

эффективно действует до сих пор.
На

протяжении

многих

лет

деятельности

кафедра

наименовалась

различными именами как: «Бухгалтерский учѐт и финансы» (1993-1994),
«Финансовый менеджмент» (1994-1995), Финансы и статистика(1995-1996) ,
Финансы и таможня(1996-1997) и с 1997 года до сих пор она имеет название
«Финансы и кредита».
На основе кафедры в дальнейшем в университете были созданы несколько
новых кафедр, как «Налог и страхования», «Таможенное дело и товарная
экспертиза» и «Банковское дело».
С 1995 году кафедру возглавлял учѐный, педагог, кандидат экономических
наук, доцент Маъдиев С.А., в 1996 году кафедру возглавил кандидат
экономических наук, доцент Раджабов Раджаб Кучакович. В 1997 году он был

назначен на должность декан факультета таможня и коммерции. Под его
руководством

начали

свою

педагогическую,

учебно-методическую

и

воспитательную деятельность многие преподаватели со стажем.
Особенно в те годы сплочѐнный коллектив кафедры имели свои достижения
по учебно-методической и воспитательной направлениями. Кафедра вложила
немало сил для воспитания и подготовки квалифицированных кадров по
специальности 0604-«Финансы и кредит».
На протяжении ряда лет кафедру возглавлял кандидат экономических наук,
доцент Акобиров Хасан Наимович (1997 - 2012). С 2013 года по настоящее время
заведующим кафедрой является кандидат экономических

наук, доцент Джураев

Шавкат Джумакулович.
Коллектив кафедры с целью обеспечения учебного процесса методическими
пособиями за пять последних лет издали монографии, учебники, учебнометодические пособия.
Вклад ученых кафедры в процессе подготовки высококвалифицированных
научно-педагогических кадров не мал. В данное

время две ученых кафедры

являются членами диссертационного Совета университета. При кафедре
действуют научные кружки студентов под названием «Финансист», что его
целью является привлечение студентов к научно-исследовательской работе.
Хотелось бы отметить, что многие из выпускников специальностей кафедры
сегодня работают в руководящих структурах государства, они являются
руководителями и менеджерами в кредитных и коммерческих организациях а
также других отраслях экономики и тесно связаны с кафедрой.

Изучаемые дисциплины и дисциплины по выбору
1. Основы теория финансов
2. Финансы
3. Рынок ценных бумаг
4. Международные финансы
5. Финансовый рынок

6. Управление финансовыми ресурсами
7. Основы исламских финансов
8. Финансовый мониторинг
9. Биржевое дело
10. Бюджетная система РТ
11. Инвестиции
12. Государственные и местные финансы
13. Международные финансовые отношения
14. Казначейства и исполнения бюджета
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Количество студентов специальности 25010400 – Финансы и кредит
Контингент обучающихся бакалавриата включал: в 2014-2015 учебном году - 739
студентов, из них очной формы - 326; заочной - 410; в 2015-2016 учебном году - 783
студентов, из них очной формы - 326; заочной - 460; в 2016-2017 учебном году - 626, из
них очной формы — 341; заочной - 285; в 2017-2018 учебном году - 666, из них очной
формы - 332; заочной – 334; в 2018-2019 учебном году - 641, из них очной формы - 335;
заочной – 306; в 2019-2020 учебном году - 594, из них очной формы - 340; заочной –
254.
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Количества студентов специальности 25010400 «Финансы и кредит»
А) Бакалавриат
Учебный
всего
жен
в том числе
год
Очная
жен
Заочная или
форма
дистанционная
форма
2014-2015
739
220
329
73
410
2015-2016
783
242
323
69
460
2016-2017
626
168
341
62
285
2017-2018
666
173
332
70
334
2018-2019
641
178
335
73
306
2019-2020
594
162
340
72
254
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Количества магистров специальности 25010400 «Финансы и кредит»
Б) Магистратура
Учебный
всего
жен
в том числе
год
Очная
жен
Заочная или
жен
форма
дистанционная
форма
2014-2015
33
6
20
1
13
5
2015-2016
34
9
26
6
8
3
2016-2017
39
7
37
6
2
1
2017-2018
40
12
40
12
2018-2019
44
11
44
11
2019-2020
10
5
10
5

жен

147
173
106
103
105
90

Контингент обучающихся магистров включал: в 2014-2015 учебном году – 33
магистров, из них девочки - 6; в 2015-2016 учебном году – 34 магистров, из них девочки - 9;
в 2016-2017 учебном году – 39 магистров, из них девочки - 7; в 2017-2018 учебном году – 40
магистров, из них девочки - 12; в 2018-2019 учебном году – 44 магистров, из них девочки - 11;
в 2019-2020 учебном году – 10 магистров, из них девочки – 51.
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