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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития Барнаульского филиала Финансового университета 

(далее – Филиал) на 2013–2020 гг. имеет целью достижение статуса ведущего 

вуза по профилю в Алтайском крае, осуществляющего весомый теоретический 

и практический вклад в инновационное развитие региона. В течение 

означенного периода Филиалу предстоит достичь университетского уровня 

подготовки выпускников и научных исследований в финансово-

экономической сфере, стать интеллектуальным центром экономического и 

социального развития Алтайского края, в связи с чем Филиалу предстоит 

решить проблемы кадрового, материально-технического и методического 

обеспечения своей деятельности.  

В нормативно-правовом аспекте Программа исходит из требований 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской 

Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 

и перечня критических технологий Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 716 «О федеральных 

университетах», Стратегии и Программы развития ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации на 

2013–2020 годы», одобренных решением Учёного совета Финансового 

университета (протокол №31 от 24.01.2013 г.), Стратегии развития 

Барнаульского филиала на 2013-2020 годы, утвержденной решением Ученого 

совета филиала (протокол №7, от 20 июня 2013 г.). 

В концептуально-методологическом отношении Программа опирается 

на положения «Плана мероприятий по развитию ведущих университетов, 

предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. N 2006-р, 

«Концепции создания и государственной поддержки развития федеральных 

университетов», одобренной на заседании межведомственной рабочей группы 

по приоритетному национальному проекту «Образование» при Совете при 

Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике 22 сентября 2009 г. 

Организационно-методической основой Программы являются приказ 

Минобрнауки РФ от 29 июля 2009 г. №276 «О перечне показателей, критериях 

и периодичности оценки эффективности реализации программ развития 

университетов, в отношении которых установлена категория национальный 

исследовательский университет», Методические указания «Требования к  

структуре и содержанию Программы развития Федерального университета», 

Приказ ректора Финансового университета от 09.04.2013 г. № 649/о «О 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116178;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116178;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116178;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116178;fld=134;dst=100001
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разработке программ развития направлений деятельности и программ 

развития структурных подразделений Финансового университета» и 

Приложения к нему. 

Программа одобрена решением Ученого совета Барнаульского филиала 

Финуниверситета (Протокол №7 от «20» июня 2013 г.). 

Программа состоит из введения, семи разделов и пяти приложений. 

Раздел 1 содержит описание видения основных задач социально-

экономического развития Алтайского края и России в целом, в решении 

которых призван участвовать Барнаульский филиал Финуниверситета, и 

определение миссии Филиала. 

В  разделе 2 проводится анализ внутренней среды Филиала, то есть 

характеризуется образовательный процесс, научная деятельность, 

организационная структура и кадры, обеспеченность техническими и 

информационными ресурсами; описываются конкретные проблемы, которые 

необходимо решать для развития Филиала.  

В разделе 3 представлен анализ внешней среды Филиала: основные 

конкуренты, внешние связи и партнёры. 

В разделе 4  определяются цель и задачи развития Филиала на основе 

анализа внутренней и внешней среды. Цель отражает приоритетные 

направления и миссию Филиала. Задачи сформулированы четко и ясно, 

содержат представление о сути решений.  

В разделе 5 на основе миссии, целей и задач Филиала определены 

приоритетные направления и способы деятельности по реализации 

Программы развития. 

В разделе 6 обозначены мероприятия Программы, которые в 

совокупности представляют собой систему конкретных согласованных по 

срокам проектов и действий, обеспечивающих решение сформулированных в 

Программе задач. Мероприятия, предусматриваемые для решения задач 

Программы, описаны в едином формате и сгруппированы в ряд комплексов. В 

отдельном приложении приведен сетевой график выполнения мероприятий 

Программы. 

Раздел 7 содержит предварительную оценку социально-экономической 

эффективности Программы с описанием ожидаемых социально-

экономических последствий ее реализации в сферах науки, образования и 

экономики региона. В этом разделе охарактеризован перспективный облик 

Филиала как регионального научно-образовательного центра, обладающего 

собственным потенциалом дальнейшего развития и способного успешно 

решать задачи социально-экономического развития Алтайского края.  
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ВИДЕНИЕ И МИССИЯ 
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Видение Филиала формируется в соответствии с основными 

документами, регламентирующими направления и этапы развития 

образования в Российской Федерации и социально-экономическое развитие 

Алтайского края: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года №1662-р); 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 

"О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки" 

- Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. №61 

"О Федеральной целевой программе развития образования на 

2011 - 2015 годы" 

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. 

№ 1120-р), 

- Закон Алтайского края №86-ЗС от 21 ноября 2012 года «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края 

до 2025 года». 

Видение Барнаульского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации формируется на основе социально-

экономического развития страны и Алтайского края. 

Курс страны на инновационную экономику обусловливает 

необходимость развития научной деятельности Филиала в данном 

направлении. Необходимо развитие теоретической базы преподаваемых 

дисциплин, подходов и методов обучения, научных мероприятий таким 

образом, чтобы в результате подготовки выпускники Филиала имели 

сформированные профессиональные компетенции для принятия 

управленческих решений в инновационной деятельности организаций. 

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края 

направлена на формирование и развитие конкурентоспособных на мировом 

рынке территориальных кластеров в агропромышленном и туристско-

рекреационном комплексах, машиностроении, биофармацевтике и 

химической промышленности, всесторонне развитие транспортно-

коммуникационной инфраструктуры края, создание крупного бизнес-парка, 

привлекательного для инвесторов. Таким образом, регион нуждается в 

высококвалифицированных кадрах в области экономики и финансов, поэтому 

значительные средства будут направлены на формирование кадрового 

потенциала Алтайского края. Барнаульский Филиал Финансового 

университета способен обеспечивать регион качественно подготовленными 

кадрами для сферы экономики и менеджмента. Учитывается так же и тот факт, 
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что среди вузов Алтайского края, Филиал является единственным вузом-

университетом, специализирующимся на финансово-экономических 

специальностях и направлениях. 

Таким образом, Филиал имеет все возможности занять одну из 

лидирующих позиций среди вузов по подготовке специалистов в области 

экономики, финансов и менеджмента в Алтайском крае, что соответствует 

стратегической цели Финансового университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 
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Филиал создан в соответствии с приказом министра высшего и среднего 

специального образования РСФСР от 06.12.1965 г. №621 в результате 

реорганизации учебно-консультационного пункта ВЗФЭИ в г. Барнауле, 

функционировавшего с сентября 1958 г. В 2012 году решением Правительства 

РФ ВЗФЭИ был присоединен к федеральному 

государственному  образовательному бюджетному учреждению высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

федерации». За время деятельности филиал подготовил свыше 22 тысяч 

высококвалифицированных специалистов. Огромный опыт научной и 

педагогической деятельности, а также постоянная ориентация учебного 

процесса на соответствие реальным потребностям экономики позволили 

филиалу стать сегодня признанным лидером в области подготовки 

специалистов без отрыва от производства. С 2001 года в филиале созданы 5 

кафедр, где работают 50 научно-педагогических работников, 36 из которых 

штатные преподаватели. Общая укомплектованность штатов составляет 82%, 

штатная укомплектованность – 77%, образовательный ценз – 79%.  

Правомочия филиала определяются Положением о Барнаульском 

филиале, положением об Ученом совете филиала и доверенностью, выданной 

ректором Финуниверситета директору филиала для осуществления 

полномочий по должности. 

Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии и приложений к ней 3.1 и 3.2 по программам высшего и 

дополнительного образования, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 09 июня 2015 г. № 1495; свидетельства о 

государственной аккредитации № 1360 от 29 июня 2015 г.   

В организации учебного процесса Филиал руководствуется всеми 

законодательными актами, регламентирующими высшее профессиональное 

образование в России, в том числе государственными образовательными 

стандартами ВПО, образовательными стандартами Финуниверситета, 

Уставом Финуниверситета, Решениями Ученого совета Финуниверситета и 

филиала, Положением о Барнаульском филиале и единой локальной 

нормативно-правовой базой университета. 

Места осуществления образовательной деятельности: по праву 

оперативного управления два помещения по адресам в г. Барнауле: пр. 

Ленина, 54, пр. Красноармейский, 72; на правах аренды помещения по 

адресам г. Барнаула: ул. Интернациональная, 80. Общая площадь составляет 

4585,34 кв.м. 

Филиал реализует программы профессионального образования по 

направлениям подготовки и специальностям, указанными в Приложении 1, по 

очной и заочной формам обучения.  

В регионе Филиал занимает лидирующее место по предоставлению 

образовательных услуг подготовки квалифицированных специалистов по 

профилю вуза, активно участвует в обеспечении кадрами сферы экономики и 

финансов Алтайского края. Налажена тесная взаимосвязь руководства 

филиала с Главным Управлением образования и науки Алтайского края, 
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Комитетом по образованию г. Барнаула. Преподаватели и студенты филиала 

принимают активное участие в общественных и научных мероприятиях 

федерального и регионального значения, коллектив неоднократно был 

отмечен наградами разного уровня. 

В филиале имеются утверждённые учебные планы, а также 

образовательные стандарты по всем основным образовательным программам, 

реализуемым в филиале. Методическое обеспечение учебного плана по 

каждой специальности/направлению соответствует предъявляемым 

требованиям. В Филиале создано 222 учебно-методических комплексов 

дисциплин. 

Учебное расписание составляется в соответствии с утверждёнными 

рабочими учебными планами и календарными графиками. Порядок изучения 

дисциплин ООП, распределение дисциплин по курсам и семестрам, виды 

аудиторных занятий по расписанию, объем СРС полностью соответствует 

учебному плану.  

Расписание зачетно-экзаменационной сессии включает часы 

консультаций перед экзаменом по дисциплине, время проведения экзамена и 

зачета. Перечень экзаменов соответствует учебному плану. 

Организация самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения предусматривает в расписании консультации преподавателей, 

расписание работы компьютерных аудиторий для СРС, что отражено в 

утвержденных графиках консультационных дней и отдельном 

дополнительном расписании, размещенных на стендах и сайте. 

Контингент студентов на 01.10.2016 составляет 2454 человека, из 

которых в 2-х сессионных группах обучается 338 человек, в 3-х сессионных 

группах – 2116 человек. Динамика среднегодовой численности контингента за 

последние три года носит отрицательный характер в связи со сложной 

демографической ситуацией в регионе (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 

Динамика среднегодовой численности контингента студентов  

Барнаульского филиала в 2014–2016 гг. 
 

№ 

п/п 

Год Всего, чел. Бюджетная основа 

обучения, чел. 

Обучение на платно-

договорной основе, 

чел. 

1 2014    

2 2015    

3 2016    

 

По данным Управления по труду и занятости населения Алтайского 

края в центрах занятости выпускники Филиала не зарегистрированы.  

В Филиале создан Клуб выпускников, информация о вакансиях, 

поступающая от работодателей сообщается выпускникам текущего года 
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посредством оперативной рассылки СМС, стендов кафедр и сайта филиала. 

На сайте имеется информация КГКУ «Центр занятости населения 

г. Барнаула»  о возможности стажировки выпускников. 

Филиал имеет договоры и соглашения с работодателями о творческом 

сотрудничестве, проведении производственной (преддипломной) практики 

(таблицы 2, 3). С привлечением работодателей проводятся учебные, научные, 

воспитательные  мероприятия. 

Таблица 2 

Перечень договоров и соглашений 

Барнаульского филиала с работодателями 

 

№ 
договора 

Дата 
заключения 

Дата окончания 
действия 

Наименование объекта практики 

2-61п-07 01.11.2007 б/с 

УФНС России по Алтайскому краю 

2-62п-07 18.12.2007 б/с ООО "Сибсоцбанк" 

2-63п-07 19.12.2007 б/с ООО "АСК-Ресурс" 

2-01п-08 23.04.2008 б/с ООО "Хорст-тур" 

2-03п-08 27.05.2008 б/с ООО "Аудитсистема" 

2-04п-08 05.06.2008 б/с ООО "Алтмаркет" 

2-05п-08 09.06.2008 09.06.2013 Алтайский филиал ОАО 
"Промсвязьбанк" 

2-06п-08 30.07.2008 б/с ООО "Химпром" 

2-07п-08 30.07.2008 б/с ОАО "Алтайгазпром" 

2-08п-08 03.07.2008 б/с ООО "Аделаида" 

2-09п-08 04.07.2008 б/с ООО "РемТех" 

2-10п-08 04.07.2008 б/с ОАО "Алтайэнерготехремонт" 

2-01п-09 06.04.2009 б/с ООО "Рики" 

2-02п-09 05.05.2009 б/с ООО "Леспром" 

2-03п-09 05.05.2009 б/с ООО "АлтайКама" 

2-04п-09 05.05.2009 
б/с 

ООО "Транспортная компания "Алтай-
Регион" 

2-05п-09 25.01.2009 б/с ООО "Торговый Дом "АДМ-Барнаул" 

2-06п-09 15.02.2009 
б/с ОАО "Барнаульский пивоваренный 

завод" 

2-07п-09 19.06.2009 
б/с Потребительское общество 

"Кооперативный центр" 

2-08п-09 19.06.2009 
б/с 

ОАО Племпредприятие 
"Барнаульское" 

2-09п-09 23.11.2009 б/с ОАО "Алтайский транспортный завод" 

2-10п-09 23.11.2009 
б/с 

Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике г. Барнаула 
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2-11п-09 23.11.2009 
б/с Строительно-проектно-промышленное 

ОАО "СтройГАЗ" 

2-12п-09 12.11.2009 
б/с 

ООО "Прагфарм" 

2-13п-09 23.11.2009 
б/с 

УФНС по Алтайскому краю 

2-14п-09 20.11.2009 б/с ООО "Холидэй-инвест" 

2-15п-09 30.11.2009 
б/с 

ГУ Отделение пенсионного фонда РФ 
по Алтайскому краю 

2-16п-09 10.12.2009 
б/с 

БФ КБ "Евротраст" (ЗАО) 

2-17п-09 14.12.2009 б/с 
МУ Комитет по образованию 

администрации Завьяловского района 

2-18п-09 11.12.2009 б/с СПК колхоз "Чернавский" 

2-19п-09 11.12.2009 
б/с 

ЗАО "Завьяловский райтоп" 

2-20п-09 14.12.2009 

б/с Администрация Завьяловского 
сельсовета Завьяловского района 

2-21п-09 14.12.2009 б/с ООО "ЮМОС" 

2-22п-09 14.12.2009 
б/с 

ООО "Завторг" 

2-23п-09 15.12.2009 
б/с Межрайонная ИФНС России № 4 по 

Алтайскому краю 

2-24п-09 18.12.2009 
б/с 

ООО "Альянс" 

2-25п-09 18.12.2009 б/с ООО "Ювел" 

2-26п-09 18.12.2009 б/с ООО "Щедрый вечер" 

2-27п-09 18.12.2009 б/с ООО "БасС-Алтай" 

2-28п-09 20.12.2009 б/с ООО "База" 

2-29п-09 11.12.2009 б/с ООО "Алтайхолод" 

2-31п-09 25.12.2009 б/с ООО "Продторг-2" 

2-32п-09 25.12.2009 
б/с 

ООО "Продторг-6" 

2-33п-09 25.12.2009 б/с ООО "Общепит" 

2-34п-09 26.12.2009 б/с 
МУП "Редакция газеты "Маяк труда" 

2-35п-09 26.12.2009 б/с ООО "Промторг-1" 

2-36п-09 26.12.2009 б/с ООО "Сибирячка" 

2-37п-09 26.12.2009 б/с ООО "Промторг-2" 

2-38п-09 26.12.2009 б/с 
Учреждение Редакция газеты "Алейск. 

Обозрение" 

2-39п-09 26.12.2009 б/с Алейское городское потребительское 
общество 

2-01п-10 18.01.2010 б/с 
ООО "Алтайский завод прецизионных 

изделий" 

2-03п-10 25.01.2010 
б/с Отделение по г. Барнаулу УФК по 

Алтайскому краю 

2-04п-10 30.01.2010 б/с Центральный банк РФ 
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2-05п-10 08.12.2009 б/с 
ГРКЦ Банка России по Алтайскому 

краю 

2-06п-10 29.03.2010 б/с ОАО "Водоканал" 

2-07п-10 29.03.2010 б/с ООО "Водоканал+" 

2-08п-10 30.03.2010 б/с ЗАО "Альфа-2001" 

2-09п-10 30.03.2010 б/с ООО "Зевс" 

2-10п-10 17.12.2010 б/с ООО "Эскорт-Сервис" 

2-10п (а)-10 17.12.2010 17.12.2013 ООО АКБ "РОСБАНК" 

2-11п-10 27.12.2010 б/с ОАО КБ "Агропромкредит" 

2-12п-10 09.12.2010 б/с ОАО "Алтайвагон" 

2-13п-10 (а) 25.12.2010 б/с ООО "Звездопад" 

2-13п-10 31.12.2010 б/с ООО "Компания Сисорт" 

2-01п-11 24.01.2011 б/с ООО "Коммунсервис" 

2-02п-11 24.01.2011 б/с ИП Санников Валерий Ефимович 

2-03п-11 12.01.2011 б/с ООО "Рикон" 

2-04п-11 19.01.2011 б/с ООО СК "Полидар" 

2-05п-11 24.01.2011 б/с ООО "Стиль" 

2-06п-11 31.01.2011 б/с ЗАО "Алтайвитамины" 

2-07п-11 08.02.2011 б/с ООО "Компания Сисорт" 

2-08п-11 10.02.2011 б/с ООО "СМК Сибирь" 

2-09п-11 01.02.2011 б/с СПК "Колхоз им. Ленина" 

2-10п-11 01.02.2011 б/с СА (колхоз) "Добровольский" 

2-11п-11 14.02.2011 б/с ООО "Жилищная коммунальная 
компания" 

2-12п-11 15.02.2011 б/с 
МУП "Жилищно-эксплуатационный 

участок № 2" (г. Камень-на-Оби) 

2-13п-11 16.02.2011 б/с 

МАУ "Сервисный центр по 
обслуживанию населения" (г. Камень-

на-Оби) 

2-14п-11 17.02.2011 б/с ООО "Город"  (г. Камень-на-Оби) 

2-15п-11 18.02.2011 б/с ООО "Каменьторг" (г. Камень-на-Оби) 

2-16п-11 21.02.2011 б/с ООО "СИП"  

2-17п-11 21.02.2011 б/с ИП Потапов Сергей Иванович 

2-18п-11 21.02.2011 б/с ОАО "Корпорация "Алтайспиртпром" 

2-19п-11 02.03.2011 б/с ООО "БиКЗ-Энерго" 

2-20п-11 14.03.2011 б/с ООО "Информ" 

2-21п-11 21.03.2011 б/с ООО "Старые традиции" 

2-22п-11 27.04.2011 б/с ООО "Смайл" 

2-23п-11 10.06.2011 б/с Филиал ОАО "БИНБАНК" в Барнауле 

2-24п-11 28.12.2010г. б/с ООО "Сонар" 

2-25п-11 18.01.2011 б/с ООО "Пищепродукт "Солнечный" 
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2-26п-11 19.01.2011 б/с ООО "Фенекс" 

2-27п-11 20.01.2011 б/с ООО "Поли-Люкс" 

2-28п-11 20.01.2011 б/с ООО"Строй Декор" 

2-29п-11 20.01.2011 б/с ТСЖ "Малаховское" 

2-30п-11 03.02.2011 б/с ООО "МП Групп" 

2-31п-11 21.02.2011 б/с ООО "Хамелеон" 

2-32п-11 21.02.2011 б/с ООО "ОПИК-Центр" 

2-33п-11 24.06.2011 б/с ЗАО "Страховая Група "УралСиб" 

2-34п-11 01.08.2011 б/с Банк ВТБ 24(ЗАО) 

2-35п-11 22.11.2011 б/с ОАО Банк "Возрождение" 

2-36п-11 01.12.2011 б/с ФГУП ВГТРК "Алтай" 

2-01п-12   31.12.2013 
ОАО "Сбербанк России" отделение № 

8644 

2-02п-12 23.03.2012 б/с ОАО "Алтайвагон" 

2-03п-12 06.12.2012 б/с ОАО "Россельхозбанк" 

2-01п-13 01.02.2013 г. б/с ООО "Розница 1" 

2-02п-13 03.06.2013 г. б/с ООО КБ "Алтайкапиталбанк" 

 

Таблица 3 
Договоры о творческом научном сотрудничестве Отв. 

Университет «Кайнар» (Семей) (г. Семей, Республика Казахстан») Мищенко И.К.,  

Луганский госуниверситет внутренних дел имени  Э.А. Дидоренко 
(Украина) 

Барбашов В.П.,  

Vysoka skola ekonomie a management, o.p.s. Prague  

(Высшая школа экономики, Прага, Чехия) 
Неверов П.А. 

КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор» Мищенко И.К. 

ООО «Кампания Сисорт» Кулагина М.Е. 

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Урман Л.И. 

ООО «Алтайская резиденция Деда Мороза» Торгашова Н.А. 

ООО «Регион-сервис» 
Ижболдин-
Кронберг А.Р. 

Высокое качество подготовки выпускников  подтверждается долей 

выпускных квалификационных работ, выполненных по заявкам организаций, 

справок о внедрении результатов исследований. 100% ВКР выполнены на 

материалах предприятий и организаций различных секторов экономики. 

Результаты защиты ВКР 2016 года представлены в таблице 3. 

Таблица 4 
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Результаты защит выпускных квалификационных работ выпускниками  

1-го высшего образования в 2016 году 

 
  Всего 

№ ПОКАЗАТЕЛИ Очная 

 

Заочная 

 

кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите 

дипломных работ (ВКР) 
  - -   

2. Защищено ВКР:   - - 633  

3.  Оценки ВКР       

- отлично   - - 232 36,7 

- хорошо   - - 283 44,7 

- удовлетворительно   - - 118 18,6 

- неудовлетворительно   - - - - 

4.  

- по темам, предложенным 

студентами 

  
- - 

544 85,9 

- по заявкам предприятий   - - 89 14,1 

- в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 

  
- - 

- - 

5.  

- к опубликованию   - - 43 6,8 

- к внедрению   - - 9 1,4 

- внедренных   - - 104 16,4 

6.  Количество дипломов с отличием   - - 41 6,5 

 

Тем не менее, анализ динамики подобных сведений за последние 3 года 

свидетельствует о снижении показателей. Так в 2011 году по заявкам – 47, 

2012 году 218,  2013 – 89. 

Результаты анализа служат основанием для решения задачи повышения 

эффективности практической направленности подготовки специалистов.  

Анализ теоретической подготовки студентов, предложений 

председателей ГЭК показывает, что необходимо решать задачу повышения 

эффективности и практикоориентированности процесса обучения. Особое 

место в решении данной задачи будет отведено качеству и интенсивности 

внедрения новых технологий обучения (активных и интерактивных в т.ч.), 

учитывая повышение требований к выпускникам высшей школы,  условия 

компетентностного подхода, возрастание общего массива знаний и умений 

для обучающихся. 

Необходимая база для решения задач повышения качества подготовки 

студентов в Филиале имеется. Так, в настоящее время, для организации СРС 

используются КОПРы, ЭБС, Интернет-репозиторий, свободный доступ в 

Интернет (Wi-Fi). В локальной сети Филиала активно используется 

преподавателями и обучающимися внутренний сервер-хранилище учебно-

методических и учебных ресурсов, создан банк слайдов по темам лекций, 

банк тестовых заданий, тестовые оболочки, электронные учебники. 
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Интенсивно используются форумы кафедр на сайте филиала. Оперативно 

обновляется вся информация по организации учебного процесса на сайте 

филиала. Для повышения эффективности обучения все дисциплины кафедр 

имеют слайд-презентации. 

Все ресурсы доступны всем обучающимся и преподавателям в режиме 

свободного доступа, где каждому пользователю присвоены персональные 

логин и пароль. 

Все без исключения защиты ВКР проводятся с обязательным 

применением слайд-презентаций, проходят процедуры нормоконтроля и 

предварительной защиты на кафедре. 

Применяемые преподавателями интерактивные и активные методики 

приведены в таблице №.5 

 

Таблица №5 

 

№ 
п\
п 

Активные и 
интерактивн

ые методы 
обучения 

Дисциплина, в которой применяется 
метод 

Специальнос
ть/ 

направление
подготовки 

Преподаватели, 
применяющие 

активные и 
интерактивные 

методы 
обучения 

Кафедра Бухгалтерского учета, Аудита и Статистики 

1 Проблемная 

лекция 

Бухгалтерское дело, Демография, Теория 

бухгалтерского учета, Бухгалтерский 
(финансовый) учет, Учет и операционная 

техника в банках, Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, Аудит, 
Бухгалтерский учет, Международные 

стандарты аудита. 

специалитет, 
бакалавриатБ
УАиА 

Беспалова И.Г., 

Зиновьев А.Г., 
Ларионова И.А., 

Левичева С.В., 

Носкова О.Г., 
Пислегина Н.В. 

2 Работа 

малыми 
группами 

Теория бухгалтерского учета, 

Бухгалтерский (финансовый) учет, Учет и 
операционная техника в банках, Аудит в 

банках 

Специалитет 

БУАиА 

Ларионова И.А., 

Пислегина Н.В. 

3 Междисципли
нарный 

подход к 

обучению с 

использование
м пре-теста 

Компьютерные информационные системы 
в аудите 

Специалитет 

БУАиА 

Неверов П.А. 

4 Деловые игры Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 
Специалитет 

БУАиА 

Чугаева Т.Д. 

5 Он-лайн 

Тест-конкурс 

Статистика Специалитет 

БУАиА 

Щетинин Е.Н., 

Зиновьев А.Г., 

Носкова О.Г., 
Неверов П.А. 

Кафедра Финансов и Кредита 

1 

1 

Деловые игры Финансовый менеджмент Специалитет 

ФиК 

Руденко А.М. 

Кулагина М.Е. 



15 
 

Кафедра Экономики, Менеджмента и Маркетинга 

1 Интерактивна

я лекция 

Мироваяэкономика, Организационное 

поведение 

Менеджментор

ганизации 

Левичев В.Е.,                

Любицкая В.А.  

2 Лекция 
проблемная 

Экономическая теория Менеджмент, 
Экономика 

Ижболдин-
Кронберг А.Р., 

Кузнецова Т.Е. 

3 Кейс-стади Управление персоналом, Управленческие 
решения, Менеджмент, Организация 

делопроизводства и персональный 

менеджмент 

Менеджмент 
организации, 

Финансы и 

кредит 

Торгашова Н.А., 
Ушакова Е.П., 

Левичев В.Е. 

Кафедра Философии, Истории и права 

1 Лекция 
проблемная 

Все дисциплиныкафедры Специалитет и 
бакалавриат 

Всепреподавател
икафедры 

2 Кейс-стади Социология, деловое общение. Специалитет и 

бакалавриат 

Смехнова Г.П. 

3 Групповая 

совместная 

работа 
студентов 

Все дисциплины Специалите, 

бакалавриат и 

магистратура 

Все 

преподаватели 

кафедры 

4 Междисципли

нарный подход 

к обучению 

Деловое общение, философия, 

социология, история, экономических 

учений, история, история экономики, 
правоведение, политология. 

Специалитет и 

бакалавриат 

Иванова В.А.,  

Менькин Н.П.,  

Смехнова Г.П.,  
Усольцев С.А.,  

Воробьева М.И., 

Ноздрина И.А., 
Шевелев С.Ю. 

Глущенко Н.С. 

Лысенко Ю.А. 

1. 5 Лекция с 
заранее 
запланирован
ными 
ошибками  

Английский язык, немецкий язык Специалитет, 
бакалавриат, 
магистратура 

Барбашов В.П., 
Германов С.Н., 
Колесов И.Ю. 

Кафедра Математики и Информатики 

1 Лекция 
проблемная 

ИСЭ 

КИТ ФМ 

ФиК, БУАиА, 
Экономика 

ФиК 

Андреева А.Ю., 
Жевнов Д.А., 

Кайгородова М.А. 

Андреева А.Ю., 

Кайгородова М.А. 

 

 

Для детального и компетентного анализа организации и качества 

процесса обучения в Филиале постоянно действует Методическая комиссия 

филиала, работающая по утвержденному плану и отчитывающаяся перед 

Ученым советом.  



16 
 

В настоящее время все дисциплины обеспечены УМКД. Вместе с тем, в 

связи с изменившимися учебными планами филиалу предстоит обеспечить 

учебно-методическими новыми разработками 77 дисциплин бакалавриата, 

актуализировать и переработать остальные УМК в соответствии с 

требованиями к УМК Финуниверситета.  

 

 

2.1. Научная деятельность 

 

Научная работа филиала ведется в следующих направлениях: 

♦ госбюджетная научная работа; 

♦ финансируемые (хоздоговорные) научно-исследовательские работы; 

♦ научно-сследовательская работа в рамках внешних грантов; 

♦ научные исследования в рамках международного сотрудничества; 

♦ защита диссертаций преподавателями и сотрудниками 

подразделений;  

♦ проведение научных и научно-практических конференций; 

♦ подготовка научной литературы по инициативе подразделений;  

♦ подготовка сборников научных трудов, тезисов конференций; 

♦ научная работа студентов (НИРС). 

Госбюджетная научная работа осуществляется по общеуниверситетской 

комплексной теме «устойчивое развитие России в условиях глобальных 

изменений» на период 2014-2018 гг. и включает подтемы всех кафедр. 

НПС филиала регулярно выполняются хоздоговорные работы по 

заказам коммерческих организаций Алтайского края. Целевая аудитория 

заказчиков – предприятия малого и среднего бизнеса. 

Реализуются инициативные прикладные НИР по договорам о научно-

техническом сотрудничестве с вузами, управленческими структурами, 

государственными учреждениями и коммерческими организациями. В 2016 г. 

заключен договор с Управлением информационных технологий и связи 

Алтайского края.  

Научные исследования в рамках международного сотрудничества 

проводятся в рамках международных договоров о научном сотрудничестве с 

Университетом «Кайнар» (г. Семей, Республика Казахстан), Кыргызско-

Российским Славянским Университетом, а также в форме организации 

совместных конференций, публикациях научных работ в международных 

изданиях, участия НПР филиала в международных конференциях. Издаются 

совместные сборники материалов конференций, в зарубежных изданиях 

публикуются научные статьи преподавателей и студентов филиала. 

Постоянно повышается уровень научной квалификации НПР. За 

последние 5 лет преподаватели филиала защитили 4 докторские и 4 

кандидатские диссертации. 

Филиал ежегодно организует две международные научно-практические 

конференции: «Социально - экономическая политика России при переходе на 

инновационный путь развития» и «Современный специалист-профессионал: 
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теория и практика»; выступает соорганизатором международной научно-

практической конференции «Интеллектуальная нация: наука, образование и 

инновации» в г. Семей Республики Казахстан, всероссийских и региональных 

конференций. На базе всех кафедр ежегодно проводятся межвузовские 

научно-практические конференции и круглые столы по актуальным 

проблемам, в том числе региональные и межвузовские. 

Ежегодно в открытой печати публикуются монографии, авторами 

(соавторами) которых являются преподаватели филиала. С 2016 года 

филиалом издается научных журнал «Алтайский вестник Финансового 

университета». Растет количество статей, публикуемых преподавателями в 

реферируемых журналах. Так, в 2015 году НПР филиала опубликовали 129 

научных статей и докладов, в том числе 84 статьи в научной периодике, 

индексируемой системой РИНЦ, из них 38 статей из списка ВАК. 

Публикационная активность преподавателей Барнаульского филиала 

существенно возросла, что подтверждается количеством публикаций (за 

отчетный учебный год рост на 20%), количеством цитирования в РИНЦ 

(увеличение в 2,7 раза), ростом индекса Хирша в 2,5 раз, который по 

состоянию на сентябрь 2016 года равен 10. в течение учебного года на 

основании распоряжения директора в целях повышения результативности 

научной деятельности филиала работает рабочая группа конкурсных процедур 

и хоздоговорных НИР. 

Главными формами организации научной работы со студентами 

являются: проведение в филиале студенческих конференций, олимпиад, 

круглых столов; участие студентов филиала в работе различного уровня 

конференций, олимпиад и др.; проведение и участие в конкурсах научных 

студенческих работ; работа научных кружков, публикации научных 

студенческих работ. Результатирующим показателем здесь служит количество 

опубликованных научных работ. Ежегодно в открытой печати было 

публикуется свыше 100 научных работ студентов филиала.  

Проблемы в данной области: 

 Проблемы по достижению числовых показателей, в том числе 

поэтапному увеличению средств, полученных от научных исследований, в 

общих доходах Барнаульского филиала, в основном за счет хоздоговорных и 

грантовых НИР; 

 Слабая интенсивность подготовки диссертаций. Недостаточность 

мотивации (сложность с советами) преподавателей по защите диссертаций; 

 Недостаточность публикаций в зарубежных изданиях, 

индексируемых иностранными организациями (ISI, Scopus, Web of Science); 

 Слабая активность по привлечению магистрантов к участию в 

кафедральных научных исследованиях и выполняемых НИР по 

хозяйственным договорам; 

 Слабая интегрированность в научную работу головного вуза и 

кафедр Финуниверситета. 
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2.2. Организационная структура и кадры 

 

В соответствии со «Стратегией развития федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» на 2013–2020 годы» одной из 

важнейших задач является совершенствование организационной структуры 

университета и повышение эффективности управления, заключающейся в 

проектировании новой организационной структуры университета, внедрении 

современных технологий стратегического менеджмента, менеджмента 

качества и бюджетирования, формировании современной корпоративной 

культуры университета. 

Организационная структура филиала позволяет осуществлять учебную, 

научную, методическую, финансово-хозяйственную и иную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством в сфере ВПО, Уставом 

Финуниверситета и Положением о филиале. Организационная структура 

представлена в схеме 1. 
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Общая численность работников Филиала на 01.06.2013 164 человек.  

Общая численность штатных работников 156. 

Общая численность внешних совместителей 8. 

Сведения об общем количестве всех сотрудниках, включая ППС, 

представлены в таблице № 6. 

Таблица № 6 
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173,25 

 

91 82,25 83 73 73 4 49 8 3 4 

 

Данные о профессорско-преподавательском составе по должностям 

представлены в таблице №7. 

 
Таблица №7  

Состав ППС филиала по должностям  

(штатная численность) 
 

Штатная 

численность 

ППС (всего) 

в том числе 

заведующие 

кафедрами 

профессора доценты старшие 

преподаватели 

преподаватели 

Кол-во человек 5 5 41 8 6 

Удельный вес, 

% от общего 

числа 

работников 

филиала 

6,8 6,8 57 11 8,3 

 

В структуре ППС наибольший удельный вес занимают доценты (45,8%), 

удельный вес других категорий профессорско-преподавательского состава 

составляет 54,2 %. 
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Анализ возрастной структуры ППС Филиала по кафедрам (Приложение 2) 

обнаруживает невысокий уровень привлечения молодых специалистов. 

Средний возраст преподавателей Филиала составляет 46 лет. 

 
Таблица №8  

Состав ППС филиала по ученым степеням и званиям 
 

ППС Количественный 

состав 

Ученые степени Ученые звания 

Кандидат 

наук 

Доктор 

наук 

доцент профессор 

Всего, из них: 72 53 6 34 4 

Штатные 

преподаватели 

49 36 1 21 1 

Внутренние 

совместители 

5 5 1 5 0 

Внешние 

совместители 

18 12 4 8 3 

 

Качественный анализ ППС по кафедрам (Приложение 2) показывает, что 

все кафедры филиала имеют высокий научно-педагогический потенциал. 

Вместе с тем, следует отметить неравномерность обеспеченности кафедр 

преподавателями, имеющими степень доктора наук. Тем не менее, в целом 

кадровый потенциал способен обеспечить высокий уровень качества 

подготовки выпускников. 

Преподаватели Филиала имеют Государственные, правительственные и 

ведомственные награды (таблица №9). 

 

Таблица №9 

Государственные, правительственные и вневедомственные награды 

преподавателей 

 ФИО Награда 

1 Чугаева Т.Д. Почетная Грамота администрации Алтайского края 

2 Бабенко Н.И. Почетная Грамота администрации Алтайского края 

3 Земскова Т.Ф. Почетная Грамота администрации Алтайского края 

Почетная Грамота комитета администрации Алтайского 

края по образованию 
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4 Менькин Н.П. Нагрудный знак «Почетный работник ВПО» 

5 Мочалова Л.А. Нагрудный знак «Почетный работник ВПО» 

Почетная Грамота комитета администрации Алтайского 

края по образованию 

6 Юдина И.Н. Почетная Грамота комитета администрации Алтайского 

края по образованию 

 

Общая численность сотрудников Филиала из состава АУП, УВП и АХС 

составляет 83 человека. 

Таблица №10 

Государственные, правительственные и вневедомственные 

награды сотрудников  

 
 ФИО Награда 

1 Руденко А.М. Грамота Ассоциации контрольно-счетных органов 

РФ, Почетная Грамота Алтайского краевого Совета 

народных депутатов,   

Заслуженный экономист РФ, Заслуженный 

работник науки и образования,  

Почетная Грамота Администрации Алтайского 

края, Почетная Грамота Министерства образования 

и науки РФ,  Благодарность губернатора 

Алтайского края. 

2 Елиава О.С. Почетная Грамота администрации города Барнаула 

3 Колобова Э.И. Почетная Грамота администрации города Барнаула 

4 Колтакова Л.В. Почетная Грамота государственной хлебной 

инспекции при Правительстве РФ 

5 Мирошниченко И.Н. Почетная Грамота администрации Октябрьского 

района города Барнаула 

6 Мищенко И.К. Почетная Грамота администрации города Барнаула 

7 Шишакова Л.Н. Почетная Грамота администрации Октябрьского 

района города Барнаула 
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Анализ показывает, что Филиал имеет перспективы развития и 

модернизации организационной структуры в соответствии со стратегией и 

целью развития. 

 

2.3. Обеспеченность техническими и информационными ресурсами 

 Важнейшим показателем обеспеченности качественной образова-

тельной деятельности является уровень информационного обеспечения 

(информационного, учебно-методического и библиотечного). 

 В учебном процессе и научной деятельности используется современное 

лицензионное коммерческое и свободное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы и базы данных: КонсультантПлюс, 

Гарант, Microsoft Dinamycs Navision, 1С: Предприятие, Project Expert, Audit 

XP, VSTAT, Практикум по бухгалтерскому учету, Matlab, ArgoUML, Eclipse, 

Free Pascal, GPSS, Lazarus; для решения организационных, управленческих и 

экономических задач – Directum, 1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения, 1С: Зарплата и кадры, 1С: Отчетность, Quarta АИС «Сводная 

отчетность», ЕИС Филиал, Абитуриент. Также для решения информационно-

образовательных, организационных и управленческих задач разработаны 

сервисы: Расписание, Контрольные и курсовые, Анкетирование, Нагрузка, 

Вопросы и предложения, Общежитие. На базе систем дистанционного 

обучения Moodle и вебинаров Openmeeting внедрен Образовательный портал 

Барнаульского филиала Финуниверситета. 

 Перечень каналов доступа к Интернет и их характеристики (тип 

подключения и пропускная способность): волоконно-оптическая; до 100 

Мбит/с; 1 канал. Для интернет-фильтрации используется Squid и Yandex DNS. 

 Сетевая инфраструктура (количество ЛВС, коммутаторов/портов, 

серверов): 1-лвс, 6-коммутаторов/262 порта, 5-серверов. 

 Филиал обладает развитой информационно-технологической 

инфраструктурой, включающей в себя 164 единицы IBM PC-совместимых 

компьютеров, проводные и беспроводные локальные сети, развитую систему 

технических средств обучения, пригодных для тестирования студентов (в 

режимах online и offline - 101), с которых имеется доступ к сети Internet. В 

Филиале создана единая вычислительная сеть, работает 4 компьютерных 

класса. Все лекционные аудитории оборудованы стационарными средствами 

динамического проецирования. 

 Налажено эффективное интернет-вещание. Для проведения веб-

консультаций для студентов-заочников на кафедрах оборудовано по одному 

рабочему месту. 

Функционирует учебно-методический кабинет (УМК), оснащённый 10 

компьютерами, которые объединены в локальную сеть и подключены к сети 

Интернет. На компьютерах установлено необходимое для учебного процесса 

программное обеспечение. На всех компьютерах УМК имеется доступ к 

электронным версиям учебно-методической документации и материалам 

(ЭУМЛ) по всем учебным курсам, дисциплинам основных и дополнительных 
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образовательных программ реализуемых специальностей и направлений 

подготовки. 

 Большинство административных и научно-образовательных процессов 

автоматизировано: 

1) внедрена система электронной почты и групповой работы 

MicrosoftExchange, 

2) внедрена единая информационная система, обеспечивающая мониторинг 

образовательной деятельности; 

3) подключён корпоративный портал fa.ru; 

4) внедрена система электронного документооборота Directum; 

5) внедрен Образовательный портал Барнаульского филиала Финуниверситета 

на базе систем дистанционного обучения Moodle и вебинаров OpenMeteeng. 

5) работает дистанционная поддержка учебного процесса, обеспечивается 

цифровыми текстовыми, презентационными и видеоматериалами,  а также 

тестами для самопроверки и системной проверки письменных работ на 

наличие плагиата. 

  

Определение стратегии развития библиотеки требует учитывать условия 

современного информационного общества. В настоящее время одним из 

приоритетных направлений деятельности библиотеки является внедрение 

новых информационно-коммуникационных технологий для повышения 

эффективности работы библиотеки, комплектования, систематизации 

изданий, создания интернет-версии на сайте Филиала, для учета 

библиотечного фонда, расчета книгообеспеченности учебных дисциплин 

литературой, обслуживания пользователей.  

Порядок формирования фонда учебными документами определяется 

нормативами обеспеченности учебно-методической литературой учебного 

процесса, утвержденными Федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации.  

Состояние библиотечного фонда библиотеки Барнаульского филиала  

на 01.10.2016 следующее: 

Общий библиотечный фонд насчитывает 31526 экз. Из них: 

 учебная литература – 17374 экз. 

 учебно-методическая литература – 84 экз. 

 научная литература –12404 экз. 

 периодические издания – 1664 экз. 

При формировании фонда учитывается необходимость обеспечения 

доступа 100% обучающихся к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам, включающим издания, используемые для 

информационного обеспечения образовательного и научно-

исследовательского процесса в вузе и возможность доступа к ним через сеть 

Интернет. Обеспеченность Филиала ЭБС представлена в таблице №. 

 

Таблица №11 
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Наличие электронной библиотечной системы (ЭБС)  

в Филиале 
№ 

п/п 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Адрес сайта Наименование организации-

правообладателя, реквизиты договора на 

использование 

1 ЭБС BOOK. RU www.book.ru ООО «КноРус медиа»  

 Договор  № 0373100015715000894-

0006932-01  от 13.01.2016 г. 

Срок действия: 16.03.2016 -16.03.2017 

2 ЭБС ЮРАЙТ 

 

www.biblio-

online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

Договор № 431 от 03.12.2015г. 

Срок действия: 01.01.2016-31.12.2016 

3 ЭБС «Znanium» http://znanium.com ООО «Научно-издательский центр Инфра-

М» 

 Договор № 0373100015715000846-0006932-

01 от 22.12.2015 г. 

Срок действия: 01.01.2016-31.12.2016 

4 ЭБС «Лань» http://lanbook.com ООО «НЭИКОН» 

Договор № 0373100015716000251-0006932-

01 от 10.05.2016 г. 

Срок действия: 25.05.2016-25.05.2017   

5 ЭБ «Гребенников»  

 

http://grebennikon.

ru 

ООО «ИД «Гребенников» 

Договор № 85/ИА/15 от 05.11.2015 г.  

Срок действия: 01.01.2016-31.12.2016 

6 ЭБС 
«Университетская 

библиотека 

ОНЛАЙН» 

http://biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа»  

Договор № 25 от 05.02.2016 г. 

Срок действия: 01.03.2016-01.03.2017 

Таким образом, обеспеченность техническими и информационными 

ресурсами в Филиале находится на достаточном уровне. Но в связи с 

интенсивным развитием уровня компьютеризации общества и 

информатизации филиалу необходимо своевременно реагировать на 

изменения технологий и сервисов. Планируемое увеличение контингента 

потребует дополнительных материальных вложений в информационную 

структуру Филиала. 
 

 

  

http://www.znanium.ru/
http://biblioclub.ru/
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

3.1 Основные конкуренты 

Для оценки основной конкуренции Филиала надо учитывать, что 

клиентами и потребителями на рынке образовательных услуг выступают: 

абитуриенты, слушатели ДПО, работодатели. 

Образовательные учреждения Алтайского края проводят часто 

агрессивную политику профориентационной работы для обеспечения набора 

в вуз, динамично реагируют на требования общества и открывают новые 

направления, профили, программы подготовки. При этом 4-й год в регионе 

продолжается снижение численности выпускников школ как последствие 

отрицательной динамики демографии 1990-х годов. Это снижение 

прогнозируется до 2014-2015 года.   

Уровень конкуренции среди вузов края различного профиля 

достаточной высокий. 

Основными конкурентами Барнаульского филиала на рынке 

образовательных услуг являются 10 из 21 вуз и филиалов вузов, работающих 

на территории Алтайского края.  

Среди вузов Алтайского края: 

8 – университетов, 9 академий, 4 института.  

10 вузов осуществляет подготовку по программам, идентичным или 

подобным, программам Барнаульского филиала (таблица №22). 
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Таблица №12 

Перечень вузов Алтайского края, осуществляющих подготовку по 

специальностям и направлениям подготовки Барнаульского филиала 

Финуниверситета 

 

№ 

п/п 

Наименование ВУЗа Направление (специальность) по ОКСО (форма 

обучения) 

1 Алтайский государственный 

университет Бакалавриат 
(очная форма) 

080100.62 «Экономика» 

080200.62 «Менеджмент» 
080500.62 «Бизнес-

информатика» 

Магистратура 

(заочная форма)  

080100.68«Экономика»  

080500.68 Менеджмент» 

2 Алтайский  государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова 

Бакалавриат 

(очная форма) 

080100.62 «Экономика» 

080200.62 «Менеджмент» 

Бакалавриат 

(заочная форма) 

080100.62«Экономика» 

080200.62 «Менеджмент» 
080500.62 «Бизнес-

информатика» 

 

3 Алтайский государственный 
аграрный университет 

Бакалавриат 
(заочная форма) 

080100.62 «Экономика»  
080200.62«Менеджмент» 

Бакалавриат 

(очная форма) 

080100.62 «Экономика»  

080200.62 «Менеджмент» 

Магистратура 

 

080100.68 «Экономика»  

080200.68 «Менеджмент» 

4 Алтайская академия экономики и 

права 

Бакалавриат 

(заочная форма) 

080100.62 «Экономика»  

080200.62 «Менеджмент» 

Бакалавриат 

(очная форма) 

080100.62 «Экономика»  

080200.62 «Менеджмент» 

Магистратура 080100.68 «Экономика»  
080200.68 «Менеджмент» 

Бакалавриат 

(заочная форма) 

080200.62 «Менеджмент» 

Специалитет 080507.65 «Менеджмент 
организации» 

Специалитет 080502.65 «Экономика и 

управление на предприятии» 

080105.65 Финансы и кредит 
080109.65 «БУ, анализ и 

аудит» 

Магистратура 080100.68 «Экономика» 

5 Алтайский филиал  НОУ ВПО – 
Российская международная 

академия туризма 

Бакалавриат 080200.68 «Менеджмент»  
(Менеджмент организации) 

 

6 Алтайский филиал Российской 

академии народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президенте РФ 

Бакалавриат 

(очная форма) 
 

080100.62 «Экономика» 

 

Бакалавриат 

(заочная форма) 
 

080100.62 «Экономика» 
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Барнаульскому филиалу необходимо расширять спектр и повышать 

качество образовательных услуг. 

 

 

3.2.Внешние связи и партнёры 

 

В настоящее время Филиал взаимодействует с учреждениями, 

предприятиями, профессиональными сообществами и другими социальными 

институтами для привлечения работодателей в целях повышения качества 

обучения и будущего трудоустройства выпускников. 

Основные формы сотрудничества с партнерами: 

1. Организация практики студентов; 

2. Содействие трудоустройства выпускников; 

3. Привлечение специалистов-практиков для проведения занятий, 

семинаров, тренингов; 

4. Организация работы ГЭК; 

5. Научные исследования по заявкам организаций; 

6. Повышение квалификации и переподготовка работников внешних 

партнеров; 

7. Научные и научно-практические конференции; 

8. Воспитательные, культурно-массовые мероприятия; 

9. Профориентационная работа. 

На данный момент Филиалом заключены договоры и соглашения с 

работодателями о сотрудничестве, на практику студентов 

В 2013 году 89 выпускников филиала выполняли выпускные 

квалификационные работы по заявкам предприятий; результаты 

исследований, проведённых при выполнении 9 дипломных работ (1,4%) 

рекомендованы к внедрению. 

В настоящее время в рамках научной работы установлены связи с 

Алтайским Государственным Университетом, Алтайским Государственным 

Техническим Университетом, Университетом «Кайнар» (г. Семей, Казахстан), 

7 Барнаульский филиал 

негосударственного 

аккредитованного частного 
образовательного учреждения ВПО 

Современной гуманитарной 

академии 

Бакалавриат 080100.62 «Экономика» 

080200.62 «Менеджмент» 

 

8 Алтайский институт экономики 
Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики 

Бакалавриат 080100.62 «Экономика» 
080200.62 «Менеджмент» 

 

9 Рубцовский филиал университета 
Российской академии образования 

Бакалавриат 080100.62 «Экономика» 
080200.62 «Менеджмент» 

 

10 Бийский филиал Московского 

финансово-промышленного 
университета «Синергия» 

Бакалавриат 080100.62 «Экономика» 

080200.62 «Менеджмент» 
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Алтайским Государственным Техническим Университетом, Алтайской 

Академией Экономики и права.  

В рамках воспитательной работы кафедра сотрудничает с Центром 

репродукции  и здоровья молодежи, Арт-галереей «Проспект», Алтайской 

Государственным Музеем, Комитетом Гражданских инициатив, 

Факультетами Психологии и Социологии Алтайского Государственного 

Университета, Алтайской Государственной Академией Культуры и Искусств.  

 

В целом Филиал успешно взаимодействует с внешними партнерами, но 

учитывая специфику и стратегию развития Алтайского края, для сохранения 

лидирующих позиций Филиалу необходимо создавать базовые кафедры. 
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РАЗДЕЛ 4 .  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ  

 

Стратегическая цель филиала на перспективу до 2020 года 

заключается в выполнении миссии ведущего научного, исследовательского, 

образовательного, методического центра в области финансово-экономических 

наук, входящего в число передовых вузов Алтайского края и 

осуществляющего теоретический и практический вклад в инновационное 

развитие региона.  

Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1) модернизация образовательного процесса, включающая разработку 

новых образовательных форм, программ, внедрение новых образовательных 

технологий обучения, обеспечение условий инклюзивного обучения, развитие 

международного сотрудничества в системе непрерывного образования, 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ; 

2) модернизация научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности, предусматривающая создание точек 

генерации исследований мирового уровня и экспертного сопровождения 

органов государственного управления Российской Федерации, развитие 

инновационной деятельности и международного научного сотрудничества; 

3) укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и 

сообщества выпускников филиала, предполагающее обновление кадрового 

состава, в том числе за счет привлечения творческих сил извне, 

стимулирование эффективной профессиональной деятельности научно–

педагогического состава, создание системы работы с талантливой молодежью 

и выпускниками филиала. 

4) модернизация инфраструктуры, направленная на развитие 

технологической базы, систем обеспечения научно-исследовательской, 

образовательной и иной деятельности филиала, создание современной 

информационной инфраструктуры, развитие аудиторного фонда, обеспечение 

высоких стандартов качества содержания помещений, развитие доступной 

среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

5) совершенствование организационной структуры филиала и 

повышение эффективности управления, заключающейся в проектировании 

новой организационной структуры филиала, внедрении современных 

технологий стратегического менеджмента, менеджмента бюджетирования, 

формировании современной корпоративной культуры филиала. 

  



31 
 

РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Выбор приоритетных направлений развития Барнаульского филиала 

Финуниверситета определен стратегией развития Финансового университета,  

трендами в области экономики и финансов, потребностями страны в развитии 

инновационных технологий и перспективных направлений науки, задачами 

финансового и управленческого обеспечения социально-экономического 

развития Алтайского края, а также возможностями эффективного 

использования существующего потенциала. Располагая богатой материально-

технической базой, научным и образовательным потенциалом, Филиал 

должен стать ведущим вузом региона в области экономики и финансов. 

Формирование приоритетных направлений развития основывалось на 

следующих подходах и принципах: создание точек генерации исследований, 

актуальных для региона, реализация долгосрочных программ научных 

исследований и инновационных разработок совместно со стратегическими 

партнерами с целью как подготовки кадров для новой экономики, так и 

внедрения в реальный сектор экономики результатов научных исследований и 

разработок; объединение исследований и разработок с образовательной 

деятельностью; создание и развитие междисциплинарных направлений; 

концентрация ресурсов на развитии наиболее перспективных и продуктивных 

направлений, где Филиал имеет шансы занять лидирующие позиции в 

рейтинге филиалов Финансового университета и в Алтайском крае. 

Программой, ее отдельными направлениями и мероприятиями 

предусматривается осуществление образовательной деятельности, 

проведение фундаментальных и прикладных исследований, создание и 

коммерциализация разработок и технологий в соответствии с пятью 

приоритетными направлениями развития (ПНР): 

1. Совершенствование образовательной деятельности филиала; 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности; 

3. Расширение международного сотрудничества Филиала; 

4. Совершенствование библиотечно-информационной среды 

Филиала; 

5. Совершенствование организационной, экономической и 

финансовой деятельности Филиала. 

Приоритетные направления развития Барнаульского филиала 

Финуниверситета нацелены на получение практически значимых результатов 

в русле приоритетных направлений развития Финансового университета, 

науки, техники и технологий в Российской Федерации.  

Научный и методический потенциал Филиала позволяет в качестве 

приоритетного направления развития «Совершенствование 

образовательной деятельности филиала» определить создание на базе 

Филиала центра по внедрению новых образовательных технологий и систем 
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поддержки обучения, программ и стандартов Финансового университета в 

системе непрерывного образования.  

В качестве результатов деятельности Филиала по данному 

приоритетному направлению планируется:  

- реализация программ обучения по очно-заочной форме и основных 

образовательных программ с применением ДОТ; 

- реализация новых образовательных программ на основе ФГОС ВО и 

образовательных стандартов, разработанных Финансовым университетом; 

- повышение качества подготовки магистрантов; 

- увеличение значимости практической составляющей процесса 

обучения;  

- профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ; 

- совершенствование процесса трудоустройства и развития карьеры 

студентов и выпускников Филиала; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления; 

- повышение эффективности воспитания студенческой молодежи; 

- активизация механизма взаимодействия с работодателями и 

выпускниками; 

- повышение качества и количества программ дополнительного 

профессионального образования;  

- внедрение дистанционных форм дополнительного профессионального 

образования; 

- широкое внедрение активных и интерактивных технологий обучения, 

инновационных технических средств; 

- обеспечение условий инклюзивного обучения; 

- развитие единой информационной системы образовательного 

процесса; 

- автоматизация библиотечных ресурсов; 

- создание системы постоянного повышения квалификации научно-

педагогических работников филиала; 

- создание системы регулярных стажировок преподавателей филиала в 

учреждениях  и организациях реального сектора экономики Алтайского края. 

 

Цель приоритетного направления «Развитие научно-

исследовательской деятельности» - развитие научной и инновационной 

деятельности, развитие международного научного сотрудничества, создание 

точек генерации исследований мирового уровня и экспертного сопровождения 

органов государственного власти и местного самоуправления.  

Среди ожидаемых теоретических и практических результатов 

исследований по данному приоритетному направлению можно выделить:  

- формирование условий для проведения эффективных научных 

исследований; 

- создание системы привлечения студентов магистратуры к научным 

исследованиям Филиала;  
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- участие во внедрении Финуниверситетом системы стимулирования 

научно-педагогических работников и студентов к исследовательской 

деятельности Филиала;  

- повышение индекса цитирования научных работ научно-

педагогических работников Филиала;  

- научное сопровождение реализуемых инновационных проектов 

организаций и региона;  

- повышение эффективности от грантовых и хоздоговорных научных 

исследовательских работ. 

 

Целью приоритетного направления «Расширение международного 

сотрудничества Филиала» является повышение уровня и качества 

подготовки специалистов для региона и страны, увеличение численности 

контингента обучающихся Филиала.   

Совершенствование качества международного сотрудничества Филиала  

связано с решением следующих задач: 

- установление долгосрочного сотрудничества с зарубежными 

университетами и научными центрами, международными организациями; 

- решение задачи «приглашенные преподаватели» на международном 

уровне; 

- укрепление имиджа Филиала; 

- внедрение системы мер поощрения преподавателей, повышающих 

уровень знаний иностранных языков, в том числе путем снижения учебной 

нагрузки; 

- разработка и внедрение системы поощрения участия преподавателей в 

зарубежных конференциях, симпозиумах и т.п.; 

- установление взаимосвязей с зарубежными партнерами для написания 

совместных монографий, учебных пособий и т.п.; 

- развитие международной академической мобильности студентов и 

преподавателей. 

 

Целью приоритетного направления развития «Совершенствование 

библиотечно-информационной среды Филиала» является повышение 

качества образовательных услуг и научной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

- комплектование библиотечно-информационного комплекса 

необходимыми обучающими материалами и научными изданиями. 

Реализация в полной мере требований ФГОС ВО в части доступа к 

электронно-библиотечным системам, содержащим издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателем учебной и учебно-методической литературой; 

- развитие единой информационно-коммуникационной среды для 

преподавателей, сотрудников и обучающихся в Филиале; 
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- подключение к информационному порталу университета с 

возможностью доступа к персональным страницам преподавателей и 

сотрудников Филиала; 

- обеспечение на всех площадях Филиала беспроводным доступом в 

Интернет. 

 

Целью приоритетного направления развития «Совершенствование 

организационной, экономической и финансовой деятельности Филиала» 

является разработка комплекса мероприятий по модернизации 

инфраструктуры.  

В рамках указанного направления планируется решить следующие 

задачи: 

- проведение анализа эффективности передачи на аутсорсинг отдельных 

работ и услуг; 

- формирование новой организационной структуры филиала; 

- внедрение системы управления контентом для оптимизации процессов 

управления Филиала; 

- модернизация автоматизированных рабочих мест сотрудников 

Филиала,  компьютерной и оргтехники в аудиториях; 

- интеграция серверных ресурсов Филиала с информационно- 

образовательным порталом Финансового университета и диском «К»; 

- внедрение практики видеозаписи учебных занятий и научных 

мероприятий с последующим размещением на портале; 

- оборудование актового зала для трансляции мероприятий 

Финуниверситета и Филиала; 

- увеличение площадей для проведения образовательной деятельности, 

находящихся в оперативном управлении; 

- оснащение спортзала в полной мере соответствующего нормативным 

требованиям к образовательной деятельности в сфере высшего 

профессионального образования; 

- развитие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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РАЗДЕЛ 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Ключевые подходы к реализации программы 

Достижение цели и задач стратегического развития Барнаульского 

филиала Финуниверситета предполагает осуществление взаимосвязанного 

комплекса мероприятий и проектов. При достаточном финансовом и 

ресурсном обеспечении, должном уровне управления, реализация этих 

мероприятий и проектов должна привести к значительным переменам 

количественного порядка. Однако качественные по своему характеру 

изменения (появление новых форм и практик, а не переименование «старых») 

требует нестандартных подходов, ориентированных именно на качественно 

новый уровень, с использованием конкурентных преимуществ и уникальных 

особенностей Финансового университета. К таким принципиальным подходам 

относятся: 

1. Концентрация ресурсов на развитии приоритетных 

направлений, определяемых и корректируемых по результатам регулярных 

аудитов, и исследований рынков труда и образовательных услуг. Отказ от 

поддержки наименее конкурентоспособных направлений, не участвующих в 

решении приоритетных задач развития Филиала. 

2. Активная кадровая политика, направленная на развитие живой, 

динамичной, открытой организационной культуры, поощряющей 

индивидуальный успех и способствующей достижению целей Филиала. 

Данная политика подразумевает создание высокоинтеллектуальной среды, 

привлекающей лучших исследователей, активную деятельность по 

привлечению на работу в Филиал высокопрофессиональных исследователей и 

носителей внешнего опыта, равно как и лучших практик международного 

рынка, систематическое кадровое обновление. 

3. Внедрение лучших международных практик как основная 

форма институциональных изменений. Отход от практики  линейного 

совершенствования существующих форм и процессов, снижающей 

возможность осуществлять качественные изменения. Для реализации 

Программы развития новые практики будут внедряться комплексно и 

последовательно. 

4. Объединение исследований и разработок с образовательной 

деятельностью, привлечение исследователей и практиков к преподаванию, 

раннее вовлечение студентов в научную, проектную и практическую 

деятельность. 

5. Инициативная, самостоятельная, конкурентноспособная 

реализация бóльших полномочий и ответственности в качестве 

самостоятельного структурного подразделения Финансового университета  

6. Прямая ответственность менеджмента Филиала за достижение 

целей Программы развития. 
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Описание мероприятий программы 

Перечисленные мероприятия (будучи согласованы по срокам проектов 

и действий) сгруппированы в соответствии с теми принципиальными задачами 

Программы, на решение которых данные мероприятия непосредственно 

направлены. Мероприятия, обеспечивающие выполнение конкретной задачи, 

структурированы в соответствии со своим составом (см. приложение 4). 

 

Задача 1. 

Модернизация образовательного процесса 

 

Мероприятия, нацеленные на реализацию задачи модернизации 

образовательного процесса, охватывают три направления:  

1. Внедрение новых образовательных форм, программ и стандартов;  

2. Внедрение новых образовательных технологий и систем 

поддержки обучения;  

3. Развитие международного сотрудничества в системе 

непрерывного образования. 

 

Мероприятие 1.1.  Разработка новых образовательных форм, 

программ и стандартов предусматривает реализацию следующих проектов: 

 

1101  Реализация программ обучения по очно-заочной форме. 

1102 Реализация новых образовательных программ на основе ФГОС 

ВПО и образовательных стандартов, разработанных Финансовым 

университетом.  

1103 Создание конкурентоспособных магистерских программ на базе 

завершённых исследований в рамках научных школ по приоритетным 

направлениям образовательной и научной деятельности (2013-2020). 

1104 увеличение значимости практической составляющей процесса 

обучения в Филиале, в том числе: 

1104.1 Создание базовых кафедр; 

1104.2 Реализация образовательных программ совместно с 

работодателями (в том числе, имеющими базовые кафедры в Филиале);  

1105 Разработка и модернизация программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе: 

1105.1 Разработка новых и модернизация существующих программ 

дополнительного профессионального образования (2013 - 2020); 

1105.2 Разработка и реализация программ дополнительного образования 

для студентов филиала (2013 – 2020); 
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1105.3 Подготовка программ дополнительного профессионального 

образования по органов власти и управления региона и органов местного 

самоуправления (2014 - 2020). 

1106 Реализация программ переподготовки и повышения квалификации 

федеральных государственных гражданских служащих, региональных и 

муниципальных  служащих  в филиале университета (2013 – 2020). 

1107 Увеличение числа образовательных программ, по итогам которых 

требуется общественно-профессиональная аттестация выпускников в области 

бухгалтерского учета, аудита, налогового консультирования, финансов (2013 

– 2020). 

 

Мероприятие 1.2.  Внедрение новых образовательных технологий и 

систем поддержки обучения предусматривает реализацию следующих 

проектов: 

 

1201 Распространение активных и интерактивных форм учебной работы 

с обеспечением инновационных методических рекомендаций (2013 – 2020). 

 1202 Разработка методического обеспечения и широкое внедрение в 

учебный процесс инновационных технических средств обучения (2013 – 

2020). 

1203 Создание единой информационной системы образовательного 

процесса, в том числе: 

1203.1 Систематизирование информационной системы 

образовательного процесса Филиала на базе информационно-компьютерного 

хранилища учебно-методических комплексов (2013 – 2016); 

1203.2 Наполнение образовательного портала современным учебно-

методическим обеспечением (2013 – 2020). 

1204 Автоматизация библиотечных ресурсов (виртуальная справка). 

1205 Развитие проверки знаний студентами с помощью открытых 

систем компьютерного тестирования, в том числе с удаленным доступом для 

текущего и промежуточного контроля уровня подготовки (2013 – 2020). 

1206 Реализация образовательных программ с применением 

электронного оборудования и дистанционных образовательных технологий, в 

том числе: 

1206.1 Формирование системы дистанционного консультирования 

обучающихся (с 2014); 



38 
 

1206.2 Формирование системы дистанционного консультирования 

специалистов в области бухгалтерского учета, аудита, налогового 

консультирования, финансов (2013 – 2020). 

1207 Развитие системы мониторинга качества образования во 

Барнаульском филиале, в том числе: 

1207.1  Внедрение практики ежегодных опросов преподавателей и 

студентов с целью выявления степени их удовлетворенности образовательным 

процессом в университете (2013 – 2020); 

1207.2 Развитие практики ежегодных опросов основных работодателей 

о степени их удовлетворенности качеством подготовки выпускников филиала 

(2013 – 2020); 

 

Задача 2 

Модернизация научно-исследовательского процесса и  

инновационной деятельности 

 

Мероприятие 2.1. Создание точек генерации исследований мирового 

уровня и экспертного сопровождения органов государственного 

управления РФ предусматривает реализацию следующих проектов: 

 

2101 Создание условий и инфраструктуры, способствующих ведению 

эффективных научных исследований и продвижению их результатов: 

2101.1 Приобретение современных информационных и других ресурсов 

для проведения фундаментальных и прикладных исследований по 

приоритетным направлениям развития, их поддержка в актуализированном 

состоянии  (2013 – 2020); 

2101.2 Развитие базы данных научных и методических публикаций ППС 

и научных сотрудников филиала с доступом в online режиме (2013 – 2020); 

2101.3 Издание научного журнала, отражающего результаты научно-

исследовательской работы филиала (2013 – 2020). 

2104 Развитие системы привлечения магистрантов и аспирантов 

университета к научной и инновационной деятельности (2013 – 2020). 

2105 Стимулирование вовлечения всего научно-педагогического 

коллектива филиала в исследовательскую деятельность университета (2013 – 

2015). 

2106 Участие НПС филиала в конкурсах исследовательских работ 

Научного фонда Финуниверситета (2013 – 2020). 
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2107 Увеличение доходов от научных исследований НПС филиала (2013 

– 2020). 

 

Мероприятие 2.2. Развитие научной и инновационной деятельности 

предусматривает реализацию следующих проектов: 

 

2203 Развитие взаимодействия с Алтайским бизнес-инкубатором в целях 

создания научно-образовательного центра (2013 – 2020). 

2206 Установление долгосрочных партнерских отношений с вузами, 

исследовательскими центрами и организациями по финансово – 

экономическому сопровождению реализуемых ими инновационных проектов 

(2013 – 2020). 

Мероприятие 2.3. Развитие международного научного 

сотрудничества предусматривает реализацию следующих проектов: 

 

2301 Осуществление научных исследований, направленных на развитие 

экономики и социальной сферы, с государственными и частными институтами 

СНГ (2013 - 2020). 

2302 Осуществление совместных научных исследований факторов и 

трендов модернизации  экономики в целях использования мирового опыта в 

Алтайском крае (2013 – 2020). 

2303 Разработка и реализация плана ежегодного участия ученых 

филиала Финансового университета в международных научных мероприятиях 

(2013 - 2020). 

2304 Разработка и реализация мер по продвижению публикаций трудов 

ученых филиала Финансового университета в международно признанных 

изданиях, в том числе совместных публикаций ученых филиала Финансового 

университета с ведущими специалистами мировых университетов и высших 

школ (2013 - 2020). 

2305 Увеличение числа выигранных международных грантов (2013 – 

2020). 

2306 Активизация работы с зарубежными партнерами по написанию 

монографий (2013 – 2020). 

 

Задача 3. 

Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и 

сообщества выпускников Барнаульского филиала Финуниверситета 
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Мероприятие 3.1.  Кадровое обновление и привлечение лучших 

отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и 

практиков предусматривает реализацию следующих проектов: 

 

3101 Внедрение системы поддержки молодых преподавателей из числа 

выпускников аспирантуры и магистратуры. Внедрение практики 

установления индивидуальных зарплат для данной категории работников 

3102 Развитие и использование при отборе работников механизма 

кадрового резерва (2013 - 2015). 

3102 Увеличение количества аспирантов и докторантов из числа 

работников филиала, обучающихся в аспирантуре и докторантуре 

Финансового университета с целью укрепления кадрового потенциала, (2013-

2020). 

3103 Активизация поиска и приглашение на работу в филиал 

авторитетных специалистов-практиков для ведения педагогической и 

исследовательской работы (2013 – 2020). 

3104 Привлечение иностранных профессоров для проведения занятий в 

Филиале (2016 – 2020). 

Мероприятие 3.2.  Поддержка и стимулирование профессионального 

роста научно-педагогических работников предусматривает реализацию 

следующих проектов: 

 

3201 Создание в Филиале комплексной многоуровневой системы 

подготовки и аттестации научных кадров университета «магистратура – 

аспирантура – докторантура» (2015-2020).  

3202 Реализация перспективного плана подготовки и защиты 

докторских диссертаций преподавателями (2014 - 2020). 

3203 Формирование системы регулярных стажировок преподавателей 

Филиала в финансово-банковских учреждениях, государственных органах 

власти,  реальном секторе экономики (2013 - 2015). 

3204 Создание системы постоянного повышения квалификации всех 

категорий сотрудников в области использования современных 

информационных технологий (2013 - 2016). 

3205 Повышение языковой квалификации ППС с целью более активного 

участия в международном сотрудничестве (2013-2020). 

3206 Поддержка международной академической мобильности 

преподавателей (2013 – 2020). 
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3107 Создание системы постоянного повышения квалификации 

работников Филиала (2013 - 2020). 

Мероприятие 3.3. Создание системы работы с талантливой 

молодежью и сообществом выпускников Барнаульского филиала 

Финуниверситета предусматривает реализацию следующих проектов: 

3301 Реализация мероприятий по привлечению контингента бакалавров, 

в том числе: 

3301.1 Реализация программ подготовки к  ЕГЭ, вступительным 

испытаниям для выпускников средних специальных образовательных 

учреждений (2013-2020); 

3301.2 Популяризация и расширение количества олимпиад, конкурсов 

по экономике для школьников и выпускников средних специальных учебных 

учреждений в регионе (2014-2018); 

3301.3 Активизация профориентационной работы среди школьников в 

форме мастер-классов, лекториев, конференций (2013-2020); 

3302 Разработка и реализация механизмов привлечения в магистратуру 

и аспирантуру лучших выпускников других вузов (2013 - 2020). 

3303 Совершенствование процесса трудоустройства и развития карьеры 

студентов и выпускников Барнаульского филиала Финансового университета, 

в том числе: 

3303.1 Создание системы трудоустройства студентов и выпускников 

(2013 – 2016); 

3303.2 Расширение круга мероприятий со студентами и выпускниками 

Филиала в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда (2013 

– 2020); 

3303.3 Разработка и реализация образовательной программы, 

направленной на подготовку студентов Финансового университета к 

эффективному поведению на рынке (2013 – 2016). 

3304 Совершенствование механизма взаимодействия с работодателями 

и выпускниками, в том числе: 

3304.1 Установление сотрудничества с новыми работодателями и их 

общественными объединениями (2013 – 2020); 

3304.2 Развитие инструментария и способов взаимодействия с 

выпускниками (2013 – 2020). 
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3305 Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию 

рекламы программ дополнительного профессионального образования (2013-

2020). 

Мероприятие 3.4. Развитие системы воспитательной работы со 

студентами  предусматривает реализацию следующих проектов: 

3401 Реализация мероприятий по профессиональному воспитанию 

студентов. 

3402  Совершенствование системы студенческого самоуправления. 

 

Задача 4. 

Модернизация инфраструктуры 

 

Мероприятие 4.1.  Развитие поддерживающей инфраструктуры 

предусматривает реализацию следующих проектов: 

 

4101 Развитие сети доступа к персональным страницам преподавателей 

и сотрудников Филиала и обеспечение на всех площадях Филиала 

беспроводным доступом в Интернет (2013 - 2018). 

4102 Внедрение системы управления контентом для оптимизации 

процессов управления Филиала (2013 – 2020). 

4103 Модернизация вычислительной техники в учебных аудиториях и 

на рабочих местах сотрудников филиала (2013 - 2017). 

4104 Осуществление аудио- и видеозаписи учебных занятий и научных 

мероприятий с последующим размещением на портале  (2013 – 2015). 

4105 Интеграция серверных ресурсов Филиала с корпоративным и 

образовательным порталами Финансового университета (с 2014 г.). 

4106 оборудование актового зала для трансляции мероприятий 

Финуниверситета и Филиала (2013 - 2016); 

4107 Увеличение площадей для проведения образовательной 

деятельности, находящихся в оперативном управлении (2013-2020); 

4108 Оснащение медицинской комнаты, в полной мере 

соответствующей требованиям (2014); 

4109 Оснащение спортивной комнаты, в полной мере соответствующего 

нормативным требованиям к образовательной деятельности в сфере высшего 

профессионального образования (2013-2015). 

 

Задача 5. 

Совершенствование организационной структуры и повышение 

эффективности управления Барнаульского филиала Финуниверситета 
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Мероприятие 5.1. Совершенствование организационной структуры 

предусматривает реализацию следующих проектов: 

 

5101 Модернизация состава и структуры кафедр, в том числе: 

5101.1 Модернизации  организационной структуры кафедр с целью 

передачи им части полномочий по координации учебной, методической, 

научной и международной деятельности (2013 – 2015);   

5101.2 Создание в филиале базовых кафедр (2013 – 2016). 

5102 Формирование новой организационной структуры филиала, в том 

числе: 

5102.1 Оптимизация структуры подразделений ДПО и ДПП (2013 – 

2014); 

5102.2 Реализация комплекса организационно-кадровых мероприятий, 

направленных на оптимизацию численности персонала  (2013 – 2015); 

5102.3 Осуществление мероприятий по передаче на аутсорсинг части 

хозяйственных и вспомогательных функций с одновременным сокращением 

штатной численности административно-хозяйственного персонала филиала 

(2013 – 2015); 

5103 Создание структуры финансово-хозяйственной деятельности, 

бухгалтерского учёта и отчетности в Филиале (2013). 

Мероприятие 5.2. Формирование эффективной системы управления 

предусматривает реализацию следующих проектов: 

 

5201 Внедрение внутренних регламентов по организации и оценке 

качества научной деятельности, в том числе (2014 - 2016). 

5202 Разработка и внедрение внутренних регламентов системы оценки и 

отбора кадров (2013), в т.ч.: 

5202.1 Формирование кадрового резерва для эффективного конкурсного 

обновления кадров (2013 – 2020); 

5202.2 Внедрение системы рейтинга преподавателей и заведующих 

кафедрами (2013 – 2014); 

5202.3 Создание системы подбора, специального обучения и повышения 

квалификации работников филиала (2013). 

5203 Разработка и внедрение внутренних регламентов системы 

планирования и внутренней отчетности, в том числе: 
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5203.1 Разработка и внедрение регламентов подготовки и представления 

программ развития и отчетов кафедр, подразделений Филиала (2013); 

5203.2 Внедрение регламента по созданию, ведению и использованию 

Единой университетской базы данных плановых и отчетных документов 

(2013). 

5204 Внедрение системы менеджмента качества, в том числе: 

5204.1 Внедрение стандартов СМК и организация работы в соответствии 

с ними по всем направлениям деятельности филиала (2014); 

5204.2 Назначение в филиале уполномоченного по качеству (2014); 
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РАЗДЕЛ 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

 

        Реализация мероприятий и проектов (раздел 6) позволит Барнаульскому 

филиалу Финуниверситета достичь следующих результатов (см. приложение 

5). 

 

1. Конкурентоспособный на региональном рынке уровень 

образовательного процесса филиала.  

К 2020 г. филиал достигнет:  

 85%  уровня отличных и хороших оценок выпускников по результатам 

государственной (в том числе независимой) аттестации;  
 95% уровня трудоустройства выпускников по специальности, 

полученной в Финансовом университете. 

2. Существенное повышение вклада филиала в кадровое обеспечение 

финансового сопровождения программ инновационного развития 

Алтайского края. 

К 2020 г. филиал добьется: 

 увеличение до 4,5 тыс. чел. контингента обучающихся бакалавров и 

магистров;   
 повышения вклада Финансового университета в развитие системы 

профессионального финансово–экономического образования 

Алтайского края, за счет увеличения количества слушателей из 

сторонних организаций прошедших профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации по приоритетным направлениям 

развития в расчете на одного научно–педагогического работника 

филиала 0,15. 

3. Конкурентоспособный уровень исследовательских работ филиала. 

К 2020 г. филиал добьется: 

 улучшения качества исследований, доведя количество публикаций в 

зарубежных изданиях, индексируемых иностранными организациями до 

3 в год (в расчете на одного научно–педагогического работника – 0,06). 
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4. Повышение результативности вклада исследовательских и экспертно–

аналитических работ филиала в обеспечение финансового 

сопровождения инновационного развития экономики России. 

К 2020 г.  филиал достигнет:  

 роста общего объема финансируемых НИР, в том числе по договорам с 

организациями и предприятиями до 1 млн. руб. 

5. Повышение экономической устойчивости и потенциала развития 

филиала. 

К 2020 г. филиал добьется: 

 роста суммы доходов Финансового университета из всех  источников в 

расчете на одного работающего до 725 тыс. руб. в год; 
 увеличения до 52% доли средств, полученных от приносящей 

доход образовательной и научной деятельности, в доходах из всех 

источников от образовательной и научной  деятельности; 
 повышения качества интеллектуального капитала за счет увеличения 

доли научно–педагогических работников в возрасте до 49 лет до 48%, а 

доли остепененных научно–педагогических работников в возрасте до 30 

лет до 5%. 

6. Повышение уровня международного и национального признания 

Барнаульского филиала Финансового университета. 

К 2020 г. Барнаульский филиал добьется: 

 стабильного приема по общему конкурсу на 1 курс заочной формы 

бакалавриата абитуриентов со средним баллом не ниже 70; 
 увеличения до 15% доли аспирантов и научно-педагогических 

работников, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих 

мировых научных и университетских центрах. 

В результате реализации перечисленных мероприятий филиал станет 

активным участником в обеспечении инновационного развития 

Алтайского края, реализации его экономических интересов, 

формирования в Алтайском крае международного центра по уровню 

обучения, эффективности научных исследований и экспертно–

аналитических работ.  
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Приложение 1 

Перечень реализуемых программ подготовки и переподготовки кадров, 

программ дополнительного образования. 

(по ГОС) 

№

п/

п 

наименование 

образовательной 

программы 

 

уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

профессия, 

квалификация 

(степень, 

разряды), 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

вид 

образова- 

тельной 

программы 

(основная, 

дополни- 

тельная) 

норма- 

тивный 

срок 

освое- 

ния 

код направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 

ко

д 

наименовани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 080105 Финансы и 

кредит 

высшее 

профессиональное 

65 Экономист Основная 5 лет 

2 080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

высшее 

профессиональное 

65 Экономист Основная 5 лет 

3 080507 Менеджмент 

организации 

высшее 

профессиональное 

65 Менеджер Основная 5 лет 

4 080100 Экономика высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

экономики 

Основная 4 года 

5 080500 Менеджмент высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

менеджмента 

Основная 4 года 

6 080700 Бизнес-

информатика 

высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

бизнес-

информатики 

Основная 4 года 

7 080100 Экономика высшее 

профессиональное 

68 Магистр 

экономики 

Основная 2 года 

8 080500 Менеджмент высшее 

профессиональное 

68 Магистр 

менеджмента 

Основная 2 года 

Дополнительное профессиональное образование 

9 - Повышение 

квалификации 

по профилю 

основных 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программ 

филиала вуза 

дополнительное 

профессиональное 

- - Дополни- 

тельная 

от 72 

до 500 

часов 

10 - Профессионал

ьная 

переподготовк

а по профилю 

основных 

профессиональ

дополнительное 

профессиональное 

- - Дополни-

тельная 

Свыше 

500 

часов 
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ных 

образовательн

ых программ 

филиала вуза 
 

№ 

п

/

п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательн

ой программы 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Норматив

ный срок  

освоения 

1 Дополнительная 

 

- Подготовка к поступлению в 

ВУЗ 

до 1 года 

 

(по ФГОС) 
№

п/

п 

наименование 

образовательной 

программы 

 

уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

профессия, 

квалификация 

(степень, 

разряды), 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

вид 

образова- 

тельной 

программы 

(основная, 

дополни- 

тельная) 

норма- 

тивный 

срок 

освое- 

ния 

код направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 

ко

д 

наименовани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 080100 Экономика высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр Основная 4 года 

2 080100 Экономика высшее 

профессиональное 

68 Магистр Основная 2 года 

3 080200 Менеджмент высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр Основная 4 года 

4 080200 Менеджмент высшее 

профессиональное 

68 Магистр Основная 2 года 

5 080500 Бизнес-

информатика 

высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр Основная 4 года 

 

По программам специалитета ведётся подготовка по следующим 

специальностям и специализациям:  

Финансы и кредит 

- Финансовый менеджмент; 

- Банковское дело; 

- Налоги и налогообложение; 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях; 

- Бухгалтерский учет, контроль налогообложения, судебно-бухгалтерская 

экспертиза; 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках. 
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Менеджмент организации; 

- производственный менеджмент; 

- предпринимательство. 

 

По программам бакалавриата ведётся подготовка по следующим 

профилям:  

Экономика: 

- налоги и налогообложение; 

- финансы и кредит; 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Менеджмент: 

- управление проектами; 

- инвестиционный менеджмент; 

- маркетинг; 

- финансовый менеджмент; 

Бизнес-информатика: 

- управление контентом; 

- электронный бизнес; 

- аналитическая поддержка управления. 

 

 Подготовка магистров по направлению «Менеджмент» ведется по 

программам: 

- финансовый менеджмент; 

- производственный менеджмент; 

Подготовка магистров по направлению «Экономика» ведется по 

программам: 

- учет, анализ, аудит; 

- банковское дело. 

 

Сведения по всем реализуемым программам  

дополнительного профессионального образования 

 
Наименование 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код 

базовой 

специальн

ости или 

код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования, 

согласно 

лицензии 

Нормат

ивный 

срок 

обучен

ия 

Финансовый 

менеджмент 

080105 Руководители 

и 

специалисты 

предприятий 

Профессиональна

я переподготовка; 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Дополнительно

е к высшему 

профессиональ

ному 

504  
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Бухгалтерский учет 

и аудит 

080109 Руководители 

и 

специалисты 

предприятий 

Профессиональна

я переподготовка; 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Дополнительно

е к высшему 

профессиональ

ному 

504 

Введение в 

технологию 

обработки 

аудиторских задач с 

использованием 

типового 

программного 

продукта Audit XP 

«Комплекс Аудит»  

080109(2) Руководители 

и 

специалисты 

предприятий 

Профессиональна

я переподготовка; 

сертификат 

Дополнительно

е к высшему 

профессиональ

ному 

16 

Основы 

бухгалтерского 

учета для 

коммерческих 

организаций 

080109(2) Руководители 

и 

специалисты 

предприятий 

Профессиональна

я переподготовка; 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дополнительно

е к высшему 

профессиональ

ному 

72  
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Приложение 2 

Характеристика кадрового потенциала 

 

 

Возрастная структура ППС филиала по кафедрам (штатная численность) 
 

ППС кафедр По возрастным группам 

Д
о
 3

0
 

л
ет

 

3
0
-3

9
 

л
ет

 

4
0
-4

9
 

л
ет

 

5
0
-5

9
 

л
ет

 

6
0
-6

5
 

л
ет

 

Б
о
л
ее

 6
5
 

л
ет

 

С
р
ед

н
и

й
 

в
о
зр

ас
т 

Финансы и кредит 2 2 3 6 3 - 50 

Бухгалтерский учет, аудит, статистика - 4 4 5 1 - 46 

Экономика, менеджмент и маркетинг 1 10 3 1 - - 38 

Математика и информатика - 1 2 4 3 - 51 

Философия, история и право - 4 1 2 2 1 45 

ВСЕГО 3 21 13 18 9 1 46 

 

 

 

Качественная характеристика ППС по кафедрам 

 
Наименование кафедры Д.н. % 

д.н. 

Проф. К.

н. 

% 

к.н. 

Доц

. 

Общий 

% 

Финансы и кредит 3 14,2 1 14 66,6 10 81 

Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика 

1 6,6 1 10 73,3 5 73,3 

Экономика, менеджмент и 

маркетинг 

2 11,7 0 12 70,5 6 82,3 

Математика и информатика 1 9 1 9 81,8 7 91 

Философия, история и право - 0 - 8 88,8 6 88,8 

ВСЕГО 7  3 53  34 105,4 
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Приложение 3 

 

Материальная база и аудиторный фонд  филиала 

 

Барнаульский филиал Финуниверситета ведет образовательную 

деятельность на площади, находящейся в оперативном управлении 

(свидетельство о государственной регистрации права от 09.12.2004 серия 

22ВИ №709765, выданное Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Алтайскому краю; свидетельство о государственной регистрации 

права 22.10.2012г. серия 22 АГ 328839, выданное Управлением Федеральной 

службы  регистрационной регистрации, кадастра и картографии по 

Алтайскому краю; свидетельство о государственной регистрации права от 

29.03.1999 серия АВ №123894, выданное Учреждением юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

на территории Алтайского края; свидетельство о государственной 

регистрации права 19.10.2012г. серия 22 АГ 328840, выданное Управлением 

Федеральной службы  регистрационной регистрации, кадастра и картографии 

по Алтайскому краю), и на правах аренды (договоры аренды №454/оу-о-ц от 

01.10.2009; №453/оу-о-ц от 01.10.2009; договоры аренды №12 от 01 февраля 

2010). 

Площади 4585,34 кв.м расположены по адресам: г. Барнаул, просп. 

Ленина, 54, просп. Красноармейский, 72, ул. Интернациональная, 80. 

 

Техническое оснащение аудиторного фонда филиала 

 
№ 

п/п 

Номер и назначение 

аудитории 

Количество 

ЭВМ (шт.) 

Оборудование  

1 № 407 

(компьютерный 

класс) 

18 ЭВМ 8 АРМ – процессор Core 2 Quad Q9505 

2830 МГц, оперативная память 2Гб, 

жесткий диск 160 Гб, ЖК-монитор 19”; 9 

АРМ – процессор Core 2 Quad Q8400 2666 

МГц, оперативная память 2Гб, жесткий 

диск 250 Гб, ЖК-монитор19”; 1 АРМ – 

процессор Core 2 Duo E7300 2666 МГц, 

оперативная память 1Гб, жесткий диск 

160 Гб, ЖК-монитор 19” 

2 № 408 (компьютер- 

ный класс) 

22 ЭВМ 14 АРМ – процессор Core 2 Duo E4500 

2200 МГц, оперативная память 1Гб, 

жесткий диск 80 Гб, ЖК-монитор 19”; 8 

АРМ – процессор Core 2 Quad Q8400 2666 

МГц, оперативная память 2Гб, жесткий 

диск 80 Гб, ЖК-монитор19”; лазерный 

принтер Samsung 1450 
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3 № 412 (учебно-

методический 

кабинет, 

компьютерный класс) 

10 ЭВМ 10 АРМ – процессор Core 2 Duo E4500 

2200 МГц, оперативная память 1Гб, 

жесткий диск 80 Гб, ЭЛТ-монитор 17” 

4 № 501 (лекционная) 1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активная 

акустическая система; СДП 

5 № 503 (лекционная) 1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активная 

акустическая система; СДП 

6 № 504 (лекционная) 1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активный 

микшерный пульт; микрофон; 

акустическая система; СДП 

7 № 515 (лекционная) 1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; микшерный 

пульт; микрофон; активная акустическая 

система; СДП 

8 № 518 (лекционная) 1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активная 

акустическая система; СДП 

9 № 519 (лекционная) 1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активная 

акустическая система; СДП 

10 № 521 (лекционная) 1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активная 

акустическая система; СДП 

11 № 601 (компьютер- 

ный класс) 

22 ЭВМ 14 АРМ – процессор Celeron3000 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

80 Гб, ЭЛТ-монитор 17”; 8 АРМ – 

процессор Celeron 2000 МГц, оперативная 

память 512Мб, жесткий диск 40 Гб, ЭЛТ-

монитор 17”; активный микшерный 

пульт; микрофон; потолочная 

акустическая система; СДП 

12 № 603 (лекционная) 1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активная 

акустическая система 

13 № 604 (лекционная) 1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активная 

акустическая система; СДП 

14 № 608 (лекционная) 1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 



54 
 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активный 

микшерный пульт; микрофон; потолочная 

акустическая система; СДП 

15 № 610 (компьютер- 

ный класс) 

16 ЭВМ 10 АРМ – процессор Core i3-2120 3300 

МГц, оперативная память 4Гб, жесткий 

диск 250 Гб, ЖК-монитор 19”; 2 АРМ – 

процессор Core 2 Duo E7300 2666 МГц, 

оперативная память 2Гб, жесткий диск 

160 Гб, ЖК-монитор 19”; 4 АРМ – 

процессор Celeron3000 МГц, оперативная 

память 512Мб, жесткий диск 80 Гб, ЖК-

монитор 19” 

16 № 612 

(конференцзал) 

1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Core 2 Quad Q8400 

2666 МГц, оперативная память 2Гб, 

жесткий диск 80 Гб, ЖК-монитор17”; 

ноутбук AcerAspire 5920G;  терминал 

видеоконференцсвязи; СДП; микшерный 

пульт; 2 настольных микрофона; активная 

акустическая система 

17 № 616 (актовый зал) 1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Core 2 Duo E7300 

2666 МГц, оперативная память 2Гб, 

жесткий диск 160 Гб, ЖК-монитор19”; 

микшерный пульт; усилитель звука; 

микрофон; 4 радиосистемы; акустическая 

система; СДП 

18 № 201 «Т» 

(лекционная) 

1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активная 

акустическая система 

19 № 301 «Т» 

(лекционная) 

1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активная 

акустическая система 

20 № 304 «Т» 

(лекционная) 

1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активная 

акустическая система 

21 № 1101 «Т» 

(лекционная) 

1 ЭВМ 1 АРМ – процессор Celeron 1700 МГц, 

оперативная память 512Мб, жесткий диск 

40 Гб, ЖК-монитор 17”; активная 

акустическая система 

22 Переносное 

оборудование для 

ученого процесса 

 4 ноутбука; переносной мультимедийный 

проектор 

 

Нормативные требования по реализации основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ВПО по обеспеченности доступа 

обучающихся к электронной библиотечной системе и одновременному 

индивидуальный доступу к сети Интернет выполняются на 100%. 
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Количественный состав персональных компьютеров, находящихся в 

эксплуатации  

 
 Всего В том числе используемых в учебных целях 

Всего Доступных для использования 

студентами для самостоятельной 

работы 

Количество персональных 

компьютеров в 

эксплуатации 

1631 103 103 

Из них: 

находящихся в составе 

локальных вычислительных 

сетей 

 

163 

 

 

103 

 

103 

имеющих доступ к 

Интернет 
163 103 103 

поступивших в отчетном 

году 
15 10 10 

 

Количество персональных компьютеров, пригодных для тестирования 

студентов в режиме «on-line» – 103, в режиме «off-line» – 103. 

Для подключения к Интернет используется безлимитный скоростной (20 

Мбит/с) Ethernet-канал. Обеспечен беспроводной общий доступ к сети 

Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1Кроме указанных имеется 87 неиспользуемых ПК (в связи с необходимостью замены). 
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Приложение 4 

Сетевой график выполнения мероприятий Программы развития на 2013-2020  гг. 

Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Задача 1. Модернизация образовательного процесса 
 

Мероприятие 1.1.  Разработка новых образовательных форм, программ и стандартов 

[1101] Реализация программ обучения по очно-

заочной форме 

Иванова В.А. Количество 
направлений 

подготовки 

(бакалавры) 

0 1 2 2 2 2 3 3 

[1102] Реализация новых образовательных 

программ на основе ФГОС ВПО и 

образовательных стандартов, разработанных 

Финансовым университетом 

Иванова В.А. Кол-во ООП 

бакалавриата, 

 ед. в год 

0 0 1 0 0 2 0 0 

Мищенко И.К. Кол-во ООП 
магистратуры, 

 ед. в год 

0 0 0 0 1 0 0 0 

[1103] Создание конкурентоспособных 

магистерских программ на базе завершённых 

исследований в рамках научных школ по 

приоритетным направлениям образовательной 

и научной деятельности (2013-2020) 

Руководители 

научных школ 

Количество 

новых программ, 
ед. в год 0 0 1 0 1 0 0 0 

[1104] Увеличение значимости практической 

составляющей процесса обучения в Филиале 

 Доля студентов 
проходивших  

практику у 
деловых 

партнеров, % 

30 40 50 50 100 100 100 100 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[1104.1] Создание базовых кафедр Руденко А.М. 
Иванова В.А. 

Кол-во базовых 
кафедр 

0 0 1 0 0 0 0 0 

[1104.2] Реализация образовательных 

программ совместно с работодателями (в том 

числе, имеющими базовые кафедры в Филиале) 

Иванова В.А. 

Колобова Э.И. 

Доля 

совместных 

программ 
бакалавриата, % 

0 0 1 1 0 0 0 0 

[1105] Разработка и модернизация программ 

дополнительного профессионального 

образования: 

  

        

[1105.1] Разработка новых и модернизация 

существующих программ дополнительного 

профессионального образования (2013 - 2020) 

Брюханова Н.В. Количество 
программ 8 10 12 15 18 20 24 30 

[1105.2] Разработка и реализация программ 

дополнительного образования для студентов 
Финуниверситета (2013 – 2020) 

Брюханова Н.В. Количество 

программ 2 3 4 5 6 7 8 8 

[1105.3] Подготовка программ 

дополнительного профессионального 

образования по заказам органов власти и 

управления регионов и ОМСУ (2014 - 2020) 

Брюханова Н.В. Количество 

программ 
0 2 4 6 8 10 14 18 

[1106] Реализация программ переподготовки и 

повышения квалификации федеральных 
государственных гражданских служащих, 

региональных и муниципальных  служащих  в 

филиале университета (2013 – 2020) 

Брюханова Н.В. тыс. чел. 

2 2 3 4 5 6 8 8 

[1107] Увеличение числа образовательных 
программ, по итогам которых требуется 

общественно-профессиональная аттестация 

выпускников в области бухгалтерского учета, 

аудита, налогового консультирования, финансов 
(2013 – 2020) 

Брюханова Н.В. Количество 
программ 

0 2 3 4 5 5 5 5 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Мероприятие 1.2.  Внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки обучения 

 

[1201] Распространение активных и 

интерактивных форм учебной работы с 

обеспечением инновационных методических 

рекомендаций (2013 – 2020) 

Иванова В.А. 

Зав.кафедрами 
Доля охвата 

занятий, % 

(бакалавриат) 
20 25 30 33 35 37 40 45 

Мищенко И.К. 

Зав.кафедрами 
 

Доля охвата 

занятий, % 

 (магистратура) 

 

40 

 

45 

 

50 

 

52 

 

52 

 

54 

 

55 

 

55 

Брюханова Н.В. 

Зав.кафедрами 
Доля охвата 

занятий, % 

(слушатели 

курсов ДПО) 

30 30 35 35 35 37 40 45 

[1202] Разработка методического обеспечения 

и широкое внедрение в учебный процесс 

инновационных технических средств обучения 

(2013 – 2020). 

Иванова В.А. 

Зав.кафедрами 

Кравченко Ю.А. 

Количество 

аудиторий 

оборудованных 

ТСО и СДП 

21 26 29 32 35 37 40 42 

[1203] Создание единой информационной 

системы образовательного процесса 

 
         

[1203.1] Систематизирование информационной 

системы образовательного процесса Филиала 

на базе информационно-компьютерного 

хранилища учебно-методических комплексов 

(2013 – 2016) 

Иванова В.А. 

Дакунина С.М. 

Доля учебных 

дисциплин, 
обеспеченных 

КИМ в 

дистанционной 

форме 

20 50 100 100 100 100 100 100 

[1203.2] Наполнение образовательного портала 

современным учебно-методическим 

обеспечением (2013 – 2020) 

Иванова В.А. 

Зав.кафедрами 

Доля охваченных 

дисциплин, % 30 40 
50 

 

60 

 
70 80 

90 

 
90 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[1204] Автоматизация библиотечных ресурсов 

(виртуальная справка). 

Яськова Н.А. 

Кравченко Ю.А. 

Процент охвата 

библиотечных 

ресурсов 

20 25 30 40 50 70 90 100 

[1205] Развитие проверки знаний студентами с 

помощью открытых систем компьютерного 

тестирования, в том числе с удаленным 

доступом для текущего и промежуточного 

контроля уровня подготовки (2013 – 2020) 

Иванова В.А. 

Зав.кафедрами 

Кравченко Ю.А. 

Процент 

охваченных 

дисциплин, % 
50 70 70 80 80 82 85 85 

[1206] Реализация образовательных программ с 

применением электронного оборудования и 

дистанционных образовательных технологий: 

  
        

[1206.1] Формирование системы 

дистанционного консультирования 

обучающихся (с 2014) 

Иванова В.А. 

Зав.кафедрами 

Колобова Э.И. 

Кравченко Ю.А. 

Количество 

программ 17 17 18 18 19 19 20 20 

[1206.2] Формирование системы 

дистанционного консультирования 

специалистов в области бухгалтерского учета, 

аудита, налогового консультирования, 

финансов (2013 – 2020) 

Брюханова Н.В. 

Зав.кафедрами 

Кравченко Ю.А. 

Количество 

программ 
0 0 1 1 2 2 3 3 

[1207] Развитие системы мониторинга качества 

образования в Барнаульском филиале 

          

[1207.1] Внедрение практики ежегодных 

опросов преподавателей и студентов с целью 

выявления степени их удовлетворенности 

образовательным процессом в университете 

(2013 – 2020) 

Иванова В.А. 

Мищенко И.К. 

Колобова Э.И. 

Количество 

тематик опроса 

ППС и 

студентов, ед. в 

год 

2 2 3 3 3 4 4 4 

Брюханова Н.В Количество 2 2 3 3 3 4 4 4 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

тематик опроса 

ППС и 

слушателей 

курсов ДПО, 

 ед. в год 

[1207.2] Развитие практики ежегодных опросов 

основных работодателей о степени их 

удовлетворенности качеством подготовки 

выпускников филиала (2013 – 2020) 

Иванова В.А. 

Мищенко И.К. 

Колобова Э.И. 

Брюханова Н.В. 

Количество 

новых тематик 

опроса 

работодателей, 

ед. в год 

1 1 2 2 2 2 3 3 

 

Задача 2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности  

 

Брюханова Н.В 

Мероприятие 2.1.  Создание точек генерации исследований мирового уровня и экспертного сопровождения органов государственного 

управления РФ 

 

[2101] Создание условий и инфраструктуры, 

способствующих ведению эффективных 

научных исследований и продвижению их 

результатов: 

          

[2101.1] Приобретение современных 

информационных и других ресурсов для 

проведения фундаментальных и прикладных 

исследований по приоритетным направлениям 

развития, их поддержка в актуализированном 

состоянии  (2013 – 2020) 

Руденко А.М. 

Кравченко Ю.А. 

Количество баз 

данных, ед. 
43 45 46 48 49 50 51 52 

Количество 

научных 

журналов,   

 ед. 

 

21 

  

22 

  

23 

  

24 

  

25 

  

26 

 

28 

 

 30 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[[2101.2] Развитие базы данных научных и 

методических публикаций ППС и научных 

сотрудников филиала с доступом в online 

режиме, а также регламента по ее ведению и 

использованию (2013 – 2018) 

Мищенко И.К. 

Кравченко Ю.А. 

Процент 
хранения 

научных и 

методических 

публикаций, % 

15 30 60 80 90 96 100 100 

[2101.3] Издание научного журнала, 

отражающего результаты научно-

исследовательской работы и обеспечивающих 

учебный процесс (2013 – 2020) 

Руденко А.М. 

Мищенко И.К. 

Единиц  

(в год) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

[2104] Развитие системы привлечения 

магистрантов и аспирантов университета к 

научной и инновационной деятельности (2013 

– 2017) 

Мищенко И.К. Процент 

вовлеченных  

магистрантов и 

аспирантов, % 

60 65 70 75 80 85 90 100 

[2105] Стимулирование вовлечения всего 

научно – педагогического коллектива филиала 

в исследовательскую деятельность 

университета (2013 – 2015) 

Руденко А.М. 

Мищенко И.К. 

Процент ППС, 

участвующих в 

НИР 

25 35 40 45 50 65 75 100 

Мищенко И.К. Объем НИР на 

1 НПС (тыс. 

руб.) 

5 5 7 8 10 12 15 17 

[2106] Увеличение доходов от научных 

исследований НПС филиала(2013 – 2020) 

Мищенко И.К. Общий объем 
НИР и услуг в 

научной сфере 

(тыс. руб.) 

250 250 400 450 500 650 850 1000 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Мероприятие 2.2. Развитие научной и инновационной деятельности 

 

[2203] Развитие взаимодействия с Алтайским 

бизнес-инкубатором в целях создания научно-

образовательного центра  (2013 – 2020) 

Мищенко И.К. Количество 

совместных 

проектов  

1 1 1 1 1 1 1 1 

Мищенко И.К. Количество 

совместных 

НОЦ 

- 1 1 1 1 1 1 1 

[2206] Установление долгосрочных 

партнерских отношений с вузами, 

исследовательскими центрами и 

организациями (2013 – 2020) 

Руденко А.М. 

Мищенко И.К. 

Количество 

договоров 

 

4 5 6 7 8 9 10 10 

 

Мероприятие 2.3.  Развитие международного научного сотрудничества 

 

[2301] Осуществление научных исследований, 

направленных на развитие экономики и 

социальной сферы, с государственными, 

частными институтами СНГ и другими 

заинтересованными сторонами (2013 - 2020) 

 
 
 

Мищенко И.К. Количество 
проведенных 

научных 
исследований 

- 1 2 2 3 4 5 6 

[2302] Осуществление совместных научных 

исследований факторов и трендов 

модернизации экономики в целях 

Мищенко И.К. Количество 

проводимых 

научных 

исследований  

- 1 1 2 2 3 3 4 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

использования мирового опыта в Алтайском 

крае (2013 – 2020) 
[2303] Разработка и реализация плана ежегодного 

участия ученых филиала Финансового 
университета в международных научных 

мероприятиях (2013 - 2020) 

Мищенко И.К. Количество 

мероприятий 

 

4 

 

 

5 6 6 7 8 9 10 

[2304] Разработка и реализация мер по 
продвижению публикаций трудов ученых 

Финансового университета в международно 

признанных изданиях, в том числе совместных 

публикаций ученых филиала Финансового 
университета с ведущими специалистами мировых 

университетов и высших школ (2013 - 2020) 

Мищенко И.К. Количество 

публикаций в 

зарубежных 

изданиях, 

индексируемых 

иностранными 

организациями  

(ISI, Scopus),    ед. 

год 

- 1 1 1 2 2 3 3 

[2305] Активизация работы с зарубежными 

партнерами по написанию монографий (2013 – 

2020) 

Мищенко И.К. Количество 

совместных 

монографий 

- 1 1 1 1 1 2 2 

 

Задача 3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников Барнаульского филиала Финуниверситета 

 

 

Мероприятие 3.1.  Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и 

практиков 

 

[3101] Внедрение системы поддержки молодых 

преподавателей из числа выпускников 

аспирантуры и магистратуры. Внедрение 

Руденко А.М. Средний размер 

зарплаты 

молодого 

35,0 38,5 42,4 46,

6 

51,

2 

51,

2 

51,2 51,2 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

практики установления индивидуальных 

зарплат для данной категории работников 

преподавателя 
(тыс. руб.) 

[3102] Развитие и использование при отборе 

работников механизма кадрового резерва (2013 

- 2015) 

Руденко А.М. 

 

Процент 

руководящих 
работников 

имеющих 

кадровый резерв 

60  80 100 100 100 100 100 100 

[3103] Увеличение количества аспирантов и 

докторантов из числа работников филиала, 

обучающихся в аспирантуре и докторантуре 

Финансового университета с целью укрепления 

кадрового потенциала, (2013-2020). 

Иванова В.А. 

Мищенко И.К. 

 

Количество 

ППС, 

зачисленных в 

аспирантуру и 
докторантуру 

0 1 1 1 0 0 1 1 

[3104] Активизация поиска и приглашение на 
работу в филиал авторитетных специалистов-
практиков для ведения педагогической и 
исследовательской работы (2013 – 2020). 

Руденко А.М. 

Иванова В.А. 
 

Доля 
приглашенных 
специалистов-

практиков 

12% 12% 13% 13% 15% 15% 15% 15% 

[3105] Привлечение иностранных профессоров 

для проведения занятий в Филиале (2016 – 

2020). 

Руденко А.М. 

Иванова В.А. 
Мищенко И.К. 

Количество 
иностранных 
профессоров 

0 0 1 2 1 0 1 1 

 

Мероприятие 3.2.  Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических работников  
 

[3201] Создание в Филиале комплексной 
многоуровневой системы подготовки и 
аттестации научных кадров университета 
«магистратура – аспирантура – докторантура» 
(2015-2020). 

Руденко А.М. Доля от общего 
количества 

выпускников 
магистратуры, 
продолживших 

обучение в 

0 0 0,01 0,07 0,1 0,1 0,2 0,2 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

аспирантуре и 
докторантуре 

[3202] Реализация перспективного плана 
подготовки и защиты докторских диссертаций 
преподавателями (2014 - 2020) 

Мищенко И.К. Количество НПР 
филиала, 

защитивших 
докторские 

диссертации 

2 1 1 0 0 0 1 1 

[3203] Формирование системы регулярных 
стажировок преподавателей Филиала в 
финансово-банковских учреждениях, 
государственных органах власти,  реальном 
секторе экономики (2013 - 2015). 
 

Иванова В.А. 
 

Доля НПР, 
ежегодно 

повышающих 
квалификацию в 

реальном 
секторе 

экономика 

0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

[3204] Создание системы постоянного 
повышения квалификации всех категорий 
сотрудников в области использования 
современных информационных технологий 
(2013 - 2016). 

Руденко А.М. Доля 

сотрудников, 
ежегодно 

повышающих 

квалификацию в 
сфере ИТ 

0,15 0,20 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

[3205] Повышение языковой квалификации 

ППС с целью более активного участия в 

международном сотрудничестве (2013-2020). 

 

Иванова В.А. Количество 

ППС,  

прошедших 
курсы языковой 

подготовки, чел.  

1 1 2 2 3 3 4 4 

[3206] Поддержка международной 

академической мобильности преподавателей 

(2013 – 2020). 

Руденко А.М. Количество 

ППС, 
прошедших 

стажировку за 

рубежом,чел. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[3207] Создание системы постоянного 

повышения квалификации работников 

Филиала (2013 - 2020). 

 

Руденко А.М. Доля работников 
филиала, 

ежегодно 

повышающих 

квалификацию  

0,10 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 020 

 

Мероприятия 3.3.  Создание системы работы с талантливой молодежью и сообществом выпускников Барнаульского филиала 

Финуниверситета 
[3301] Реализация мероприятий по 
привлечению контингента бакалавров: 
 

          

[3301.1] Реализация программ подготовки к  

ЕГЭ, вступительным испытаниям для 

выпускников средних специальных 

образовательных учреждений (2013-2020) 

Иванова В.А. 

Брюханова Н.В. 
Количество 

реализуемых 

программ, ед. 

0 0 0 1 1 1 0  

[3301.2] Популяризация и расширение 
количества олимпиад, конкурсов по экономике 
для школьников и выпускников средних 
специальных учебных учреждений в регионе 
(2014-2018) 

Мищенко И.К. Количество 
олимпиад, 
конкурсов, 

викторин для 
абитуриентов, 

ед. в год  

0 1 1 1 2 2 2 3 

[3301.3] Активизация профориентационной 
работы среди школьников в форме мастер-
классов, лекториев, конференций (2013-2020) 

Иванова В.А. Количество 
участников, 

чел. в год 
246 350 500 550 600 650 700 750 

[3302] Разработка и реализация механизмов 

привлечения в магистратуру и аспирантуру 

лучших выпускников других вузов (2013 - 

2020). 

Мищенко И.К. Процент 
привлеченных 
в магистратуру 
и аспирантуру 
выпускников 

других вузов, % 

12 16 20 24 28 30 33 35 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[3303] Совершенствование процесса 

трудоустройства и развития карьеры студентов 

и выпускников Барнаульского филиала 

Финансового университета: 

  

        

[3303.1] Создание системы трудоустройства 

студентов и выпускников (2013 – 2016) 

Иванова В.А. Процент 
студентов, 

включенных в 
базу данных 

резюме 

5 10 15 20 30 40 50 60 

[3303.2] Расширение круга мероприятий со 

студентами и выпускниками Филиала в целях 

повышения их конкурентоспособности на 

рынке труда (2013 – 2020) 

Иванова В.А. Количество 
мероприятий, ед.  

5 7 15 17 17 20 20 25 

[3303.3] Разработка и реализация 

образовательной программы, направленной на 

подготовку студентов Финансового 

университета к эффективному поведению на 

рынке (2013 – 2020). 

Иванова В.А. 
Брюханова Н.В. 

Процент 
студентов, 

прошедших 
обучение по 
программе 

0 20 30 35 35 40 40 45 

[3304] Совершенствование механизма 

взаимодействия с работодателями и 

выпускниками 

          

[3304.1] Установление сотрудничества с 

новыми работодателями и их общественными 

объединениями (2013 – 2020) 

Руденко А.М. Количество 
контрагентов 

5 10 10 10 15 15 15 20 

[3304.2] Развитие инструментария и способов 

взаимодействия с выпускниками (2013 – 2020) 

Иванова В.А. Процент 
выпускников в 

базе данных 

20 30 50 70 100 100 100 100 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[3305] Разработка и реализация комплекса мер 

по совершенствованию рекламы программ 

дополнительного профессионального 

образования (2013-2020) 

Брюханова Н.В. Количество 
программ 

5 8 10 12 14 16 18 20 

 

Мероприятие 3.4. Развитие системы воспитательной работы со студентами 

[3401] Реализация мероприятий по 

профессиональному воспитанию студентов 

Иванова В.А. Количество 

мероприятий для 

студентов,  
ед. в год 

9 10 11 12 15 15 15 15 

[3402] Совершенствование системы 

студенческого самоуправления. 

Иванова В.А. Количество 

мероприятий для 
студентов,  

ед. в год 

16 17 18 20 20 20 20 20 

 

Задача 4. Модернизация инфраструктуры 

 

Мероприятие 4.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры 

[4101] Развитие сети доступа к персональным 

страницам преподавателей и сотрудников 

Филиала и обеспечение на всех площадях 

Филиала беспроводным доступом в Интернет 

(2013 - 2018) 

Кравченко Ю.А. Скорости 

беспроводного 

доступа в сеть 

интернет, (Mbit/s) 
10 15 35 50 65 85 90 100 

[4102] Внедрение системы управления 

контентом для оптимизации процессов 

управления Филиала (2013 – 2020). 

Иванова В.А. 

Кравченко Ю.А. 

Доля 

административных 

и учебных 

процедур с 

80 95 100 100 100 100 100 100 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

бумажным 

документооборото

м   

[4103] Модернизация вычислительной техники 

в учебных аудиториях и на рабочих местах 

сотрудников филиала (2013 - 2017). 

Елиава О.С. 

Кравченко Ю.А. 
Доля 

вычислительной 

техники с 

амортизацией 

свыше 4 лет, % 

70 50 40 30 25 20 15 10 

[4104] Осуществление аудио- и видеозаписи 

учебных занятий и научных мероприятий с 

последующим размещением на портале  (2013 

– 2015). 

Кравченко Ю.А. Доля 

мероприятий, 

видеозапись 

которых 

размещается на 

портале, % 

5 10 10 10 10 10 10 10 

[4105] Интеграция серверных ресурсов 

Филиала с корпоративным и образовательным 

порталами Финансового университета (с 2014 

г.) 

Кравченко Ю.А. Наличие 

интегрированного 

университет-ского 
портала 

нет есть есть есть есть есть есть есть 

[4106] Оборудование актового зала для 

трансляции мероприятий Финуниверситета и 

Филиала (2013 - 2016) 

Елиава О.С. 

Кравченко Ю.А. 

Количество залов, 

имеющих 

возможность 

видеотрансляции нет есть есть есть есть есть есть есть 

[4107] Увеличение площадей для проведения 

образовательной деятельности, находящихся в 

оперативном управлении (2013-2020) 

Руденко А.М. 

 

Дополнительный 

объем площадей, 

кв.м 

0 0 356,2 - - - - 1721,

2 

[4108] Оснащение медицинской комнаты, в 

полной мере соответствующей требованиям 

(2014) 

Елиава О.С. Процент 

оснащения 
- 100 - - - - - - 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[4109] Оснащение спортивной комнаты, в 

полной мере соответствующей нормативным 

требованиям к образовательной деятельности в 

сфере высшего профессионального 

образования (2013-2015) 

Елиава О.С. Процент 

оснащения 
- 100 - - - - - - 

 

Задача 5. Совершенствование организационной структуры и повышение эффективности управления Барнаульского филиала 

Финуниверситета 

 

Мероприятие 5.1. Совершенствование организационной структуры 

[5101] Модернизация состава и структуры 

кафедр: 

          

[5101.1] Модернизации  организационной 

структуры кафедр с целью передачи им части 

полномочий по координации учебной, 

методической, научной и международной 

деятельности (2013 – 2015) 

Руденко А.М. 

 

Процент кафедр, 

переведенных на 

новую систему 

управления, % 

0 100 100 100 100 100 100 100 

[5101.2] Создание в филиале базовых кафедр 

(2013 – 2016)     

Руденко А.М. Количество  

созданных 

базовых кафедр 

0 0 1 1 0 0 0 0 

[5102] Формирование новой организационной 

структуры филиала: 

          

[5102.1] Оптимизация структуры 

подразделений ДПО и ДПП (2013 – 2014) 

Руденко А.М. 

Брюханова Н.В. 

Создание единого 

структурного 

подразделения 

0 1 0 0 0 0 0 0 

[5102.2] Реализация комплекса 

организационно-кадровых мероприятий, 

направленных на оптимизацию численности 

персонала  (2013 – 2015) 

Руденко А.М. 

Елиава О.С. 

Количество 

штатных единиц 
- 12 3 - - - - - 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[5102.3] Осуществление мероприятий по 

передаче на аутсорсинг части хозяйственных и 

вспомогательных функций с одновременным 

сокращением штатной численности 

административно-хозяйственного персонала 

филиала (2013 – 2015) 

Руденко А.М. 

Елиава О.С. 

Количество 

сокращенных 

ставок АХР 

- 8 

- - - - - - 

[5103] Создание структуры финансово-

хозяйственной деятельности, бухгалтерского 

учёта и отчетности в Филиале (2013) 

Руденко А.М. 

Елиава О.С. 

Количество 

штатных единиц 
5 - - - - - - - 

 

Мероприятие 5.2.  Формирование эффективной системы управления 

 
[5201] Внедрение внутренних регламентов по 
организации и оценке качества научной 
деятельности, в том числе (2014 - 2016) 

Мищенко И.К. Количество 

документов 

(регламентов), 

ед. 

1 1 1 - - - - - 

[5202] Разработка и внедрение внутренних 

регламентов системы оценки и отбора 

кадров(2013): 

  

        

[5202.1] Формирование кадрового резерва для 

эффективного конкурсного обновления кадров 

(2013 – 2020) 

Руденко А.М. Количество 

документов 

(регламентов), 

ед. 

0 1 2 - - - - - 

[5202.2] Внедрение системы рейтинга 

преподавателей и заведующих кафедрами 

(2013 – 2014) 

Иванова В.А. Количество 

документов 

(регламентов), 

ед. 

1 2 - - - - - - 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[5202.3] Создание системы подбора, 

специального обучения и повышения 

квалификации работников филиала (2013) 

Руденко А.М. Количество 

документов 

(регламентов),е

д.  

- 3 - - - - - - 

[5203] Разработка и внедрение внутренних 

регламентов системы планирования и 

внутренней отчетности: 

  

        

[5203.1] Разработка и внедрение регламентов 

подготовки и представления программ 

развития и отчетов кафедр, подразделений 

Филиала (2013) 

Иванова В.А. 

Мищенко И.К. 

Брюханова Н.В. 

Количество 

документов 

(регламентов), 

ед. 

8 - - - - - - - 

[5203.2] Внедрение регламента по созданию, 
ведению и использованию Единой 
университетской базы данных плановых и 
отчетных документов (2013) 

Иванова В.А. Количество 

документов 

(регламентов), 

ед. 

1 - - - - - - - 

[5204] Внедрение системы менеджмента 

качества: 

          

[5204.1] Внедрение стандартов СМК и 

организация работы в соответствии с ними по 

всем направлениям деятельности филиала 

(2014) 

 

Иванова В.А. Соответствие 

процедур 

утверждённым 

стандартам 

СМК 

- 1 - - - - - - 

[5204.2] Назначение в филиале 

уполномоченного по качеству (2014) 

 

Руденко А.М. Количество 

документов 

(регламентов) 

- 1 - - - - - - 
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Приложение  5 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

БАРНАУЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА  

 

I. Конкурентоспособный на международном рынке уровень образовательного процесса 

Критерии Целевые показатели Ответственный 

Фактическое 

значение 

показателей 

 

Прогноз значения показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Качество 

образования 

1.1. Процент 

выпускников, 

получивших отличные и 

хорошие оценки по 

итогам государственной 
аттестации, %    (В) 

Иванова В.А. 

Колобова Э.И. 
82,2 81,8 81,8 81,4 83 84 85 85 85 85 85 

Востребованность 

выпускников 

работодателем 

1.2. Процент 

выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности  в первый 

год после окончания 

вуза, % 

Иванова В.А. 

Мищенко И.К. 

Колобова Э.И. 

80 78 81 84 86 88 89 90 91 92 93 

Успешность 

выпускников 

1.3. Средняя заработная 

плата, на которую 

трудоустраиваются 

выпускники в первый год 

после окончания вуза, 

тыс. руб. в месяц 

Руденко А.М. 

 
17 23 25 25 27 30 30 35 35 40 50 
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II. Результативность вклада в кадровое обеспечение финансового сопровождения программ инновационного развития 

 

Критерии Целевые показатели Ответственный 

Фактическое 

значение 

показателей 

 

Прогноз значения показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Объемы 

подготовки для 

программ  

инновационного 

развития 

2.1. Доля обучающихся 

по приоритетным 
направлениям развития 

(ПНР), %  

Руденко А.М. 
Иванова В.А. 

Мищенко И.К. 

70 72 74 74 75 76 78 80 81 83 85 

Доступность 

качественного 

образования для 

регионов России 

2.2. Контингент 

бакалавров и магистров 

в филиалах, тыс. чел. (В) 

Руденко А.М. 0,126 0,579 0,971 0,972 1,8 3,2 3,8 3,6 4,0 4,2 4,5 

Вклад в развитие 

системы 

профессионального 

финансово – 

экономического 

образования 

2.3. Кол-во слушателей 

из сторонних 

организаций прошедших 

проф. переподготовку 

или повышение 

квалификации по ПНР, в 

расчете на  одного НПР, 
% 

Брюханова Н.В. 0 0 0,98 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 
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III. Конкурентоспособный на международном рынке уровень исследовательских и экспертно-аналитических работ 

 

Критерии Целевые показатели Ответственный 

Фактическое 

значение 

показателей 

 

Прогноз значения показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Качество 

исследований 

31. Кол-во статей по ПНР 

в научной периодике, 
индексируемой 

иностранными и 

российскими 

организациями (Web of 

Science, Scopus), в 

расчете на одного НПР  

Мищенко И.К. - - - - 0,02 0,02 0,02 0,04 0,004 0,06 0,06 

Востребованность 

решений и 

разработок 

3.2. Число выигранных 

международных  

грантов, ед. в год  

Мищенко И.К. - - - - 1 1 1 1 1 1 1 
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IV. Результативность вклада исследовательских и экспертно-аналитических работ в обеспечение финансового сопровождения 

инновационного развития экономики России 

 

Критерии Целевые показатели Ответственный 

Фактическое 

значение 

показателей 

 

Прогноз значения показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объемы 

прикладных 

исследований по 

заказам органов 

государственного 

управления и 

бизнес - структур  

4.1.  Доля доходов от 
НИР и экспертно-

аналитических работ по 

ПНР в общем доходе 

филиала,  % 

Гордеева И.В. - 0,5 0,19 0,33 0,29 0,43 0,46 0,48 0,59 0,7 0,79 

4.2. Доля средств, 

полученных на 

выполнение НИР по 

договорам с хоз. 

субъектами по ПНР, в 
общих доходах филиала, 

%  

Гордеева И.В. - 0,22 0,19 0,33 0,29 0,43 0,46 0,48 0,59 0,7 0,79 

Экономическая 

эффективность 

внедрения 

разработок и 

решений 

4.3.  Общий объем НИР  

по финансовому 

сопровождению 

продуктовых и 

технологических 

инноваций,  млн. руб. 

Мищенко И.К. - 359,6 145 250 250 400 450 500 650 850 1000 
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V. Экономическая устойчивость и потенциал развития Университета 

Критерии Целевые показатели Ответственный 

Фактическое 

значение 

показателей 

 

Прогноз значения показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Целевой капитал 

5.1. Доходы из всех 

источников от 

образовательной и 

научной деятельности в 

расчете на одного НПР, 

тыс. руб.  

Руденко А.М. 398 415 432 453 490 528 556 590 632 689 725 

Собственные 

средства 

5.2. Фин. обеспечение 

программы развития из                

средств, полученных от 
приносящей доход 

деятельности, % / млн. 

руб.   

Руденко А.М. х х х 12 

7,8 

 

13 

8,5 

16 

11,2 

16 

12,6 

18 

16,3 

20 

18,1 

20 

20,3 

20 

22,7 

5.3. Доля средств, 

полученных от 

приносящей доход             

образовательной и 

научной деятельности, в 

доходах из всех 

источников от 

образовательной и 

научной  деятельности,  

%  

Руденко А.М. 75 73,9 65,3 65,8 65,9 66,2 66,8 67,1 67,9 68,1 68,3 

Интеллектуаль-

ный капитал 

5.4. Доля НПР      
возрастных категорий до 

49 лет, %  

Руденко А.М. 
 

31 32 32 35 35 36 37 41 44 46 48 

5.5. Доля НПР, имеющих 

ученую степень 

кандидата наук, 

возрастной категории до 

30 лет, %  

Руденко А.М. 

 
2,9 3,0 3,2 3,5 3,6 3,8 4,1 4,4 4,6 4,8 5,0 
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VI. Международное и национальное признание 

Критерии Целевые показатели Ответственный 

Фактическое 

значение 

показателей 

 

Прогноз значения показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общественное 

мнение 

6.1.1.  Средний  балл  

ЕГЭ поступивших на 1 

курс по заочной форме 

на бюджетной основе по 

общему конкурсу 

Руденко А.М. 65,9 64,6 62,9 60,9 58 61 63 65 68 69,5 70 

6.1.2. Доля иностранных 

обучающихся (без учета 

стран СНГ) по ПНР, %  

Руденко А.М. 

Иванова В.А. 
0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,7 

Деловая 

репутация 

6.2.1. Доля аспирантов и 

НПР, имеющих опыт 

работы (прошедших 
стажировки) в ведущих 

мировых научных и 

университетских 

центрах, % 

Мищенко И.К. 
 

3 3 4 5 5 6 6 7 7 10 10 

6.2.2. Объем средств, 

привлеченных в рамках 

международного 

сотрудничества по ПНР, в 

расчете на одного НПР, 

тыс. руб. 

Мищенко И.К. - - - - - - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

6.3.2.  Место в Рейтинге 

«Лучшие вузы региона в 

сфере экономики  
и финансов» 

Руденко А.М. 

 
Х Х Х 5 5 4 4 3 2 2 1 

 


