
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

работы Краснодарского филиала 

Финуниверситета на 2021 год 

 

 

1. Введение 

 

План работы Краснодарского филиала Финуниверситета подготавливается в 

соответствии с приказом Финуниверситета от 27.03.2018 № 0668/о «О подготовке 

годовых планов работы структурных подразделений Финансового университета», 

распоряжением Краснодарского филиала Финуниверситета от 18.12.2020 № 46  

«О подготовке плана работы Краснодарского филиала Финуниверситета на 2021 

год». 

Структура плана работы включает разделы планирования по основным 

направлениям деятельности: учебной и учебно-методической работе, научной 

деятельности, социально-воспитательной работе, административно-хозяйственной 

работе. Первый раздел плана посвящен реализации целевых показателей программы 

развития Краснодарского филиала Финуниверситета. 

 

 
 

ПЛАН 



2. Планы по направлениям деятельности 
 

2.1. Учебная работа 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Запланирован-

ный показатель 

2.1.1 Организация учебного процесса 

1. 

Организация и проведение 

учебных занятий со студентами 

по программе высшего 

образования по направлениям:                                                        

38.03.01 Экономика,                                                                                  

38.03.02 Менеджмент,                                                             

38.03.05 Бизнес-информатика 

Заместитель 

директора по УМР 

Рюмина Ю.А., 

начальник учебно-

методического 

отдела Горбунова 

О.В., 

преподаватели 

кафедр 

Январь -  

декабрь  

2021 г. 

выполнение 

расписания в 

соответствии с 

учебным 

планом, 100% 

2. Составление расписания: 

- для всех форм обучения; 

- экзаменационных сессий; 

- дополнительных расписаний 

для сдачи задолженностей; 

- работы ГЭК. 

Заместитель 

директора по УМР 

Рюмина Ю.А. 

Начальник 

учебно-

методического 

отдела Горбунова 

О.В. 

В течение 

учебного 

года 

не менее, чем 

за 2 недели до 

начала занятий 

3. Работа по заполнению базы 

«Единая информационная 

среда» - «Студент»: 

формирование учебных 

карточек, личных дел 

обучающихся; подготовка 

проектов приказов на 

отчисление; восстановление; 

изменение ФИО; переводов с 

курса на курс; о допуске к ГИА 

Начальник 

учебно-

методического 

отдела Горбунова 

О.В.  

Документоведы 

учебно-

методического 

отдела 

В течение 

учебного 

года 

объем данных в 

базе, % - 100% 

4. Подготовка журналов учебных 

занятий и другой документации, 

необходимой для учебного 

процесса 

Документоведы 

учебно-

методического 

отдела 

Август-

сентябрь 

2021 г. 

 

5. Организационная работа по 

ликвидации задолженностей по 

результатам зимней и летней 

промежуточной аттестаций. 

Начальник 

учебно-

методического 

отдела Горбунова 

О.В., 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

Март, 

июнь, 

сентябрь 

октябрь 

2021 г. 

 

6. Проведение организационных 

собраний с первокурсниками. 

Назначение старост учебных 

групп студентов 1 курса 

Заместитель 

директора по 

Рюмина Ю.А. 

Начальник 

учебно-

методического 

Сентябрь - 

октябрь 

2021 г. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Запланирован-

ный показатель 

отдела Горбунова 

О.В. 

7. Текущий контроль обеспечения 

учебного процесса фондом 

оценочных средств  

 

Заведующие 

кафедрами 

В течение 

учебного 

года 

 

8. Контроль за выполнением 

индивидуальной нагрузки ППС 

Начальник 

учебно-

методического 

отдела Горбунова 

О.В.  

В течение 

учебного 

года 

 

9. Проведение ежегодных опросов 

студентов с целью выявления 

степени их удовлетворенности 

образовательным процессом в 

университете 

Помощник  

директора 

Заведующие  

кафедрами 

Февраль 

2021 г. 

Июнь  

2021 г. 

Октябрь 

2021 г. 

 

 2.1.2 Текущая и промежуточная аттестация 

10. Обеспечение студентов 

графиками установочных и 

промежуточных аттестаций 

Заместитель 

директора по УМР 

Рюмина Ю.А. 

Начальник 

учебно-

методического 

отдела Горбунова 

О.В.  

Июнь 

2021 г. 

 

11. Обеспечение студентов 

заданиями по самостоятельной 

работе, курсовым работам, 

экзаменационными вопросами 

Заведующие 

кафедрами, 

преподаватели  

В течение 

учебного 

года 

 

12. Контроль за проведением 

промежуточных аттестаций, 

посещаемостью занятий 

Заместитель 

директора по УМР 

Рюмина Ю.А. 

Начальник 

учебно-

методического 

отдела Горбунова 

О.В., кураторы 

групп  

В течение 

учебного 

года 

 

13. Обеспечение текущей и 

промежуточной аттестации 

обучающихся  

Заведующие 

кафедрами, 

преподаватели  

В течение 

учебного 

года 

 

 2.1.3 Преддипломная (производственная) практика 

14. Определение объектов 

практической подготовки 

обучающихся, заключение 

договоров с предприятиями - 

объектами практики, 

составление и ведение реестра 

объектов практики 

Заведующие 

кафедрами  

Октябрь-

Ноябрь  

2021 г. 

распределение 

студентов на 

практику, % - 

100% 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Запланирован-

ный показатель 

15. Сбор заявлений обучающихся 

по выбору объектов практики, 

тем ВКР и научных 

руководителей 

Заведующие             

кафедрами, 

ответственные за 

практическую. 

подготовку 

Июнь,  

октябрь  

2021 г. 

 

 

16. Подготовка проекта приказа о 

распределении обучающихся по 

объектам практики и выборе 

тем ВКР, закрепление 

руководителей 

Заведующие  

кафедрами 

Июнь,  

октябрь  

2021 г. 

 

 2.1.4 Выпускная квалификационная работа 

17. Представление кандидатур 

председателей ГЭК  

Директор филиала 

Соболев Э.В. 

Заместитель 

директора по УМР 

Рюмина Ю.А. 

До 15 

сентября 

2021 г. 

 

18. Формирование 

государственных 

экзаменационных комиссий 

Директор  

Соболев Э.В. 

Заместитель 

директора по УМР 

Рюмина Ю.А. 

До 03 

декабря 

2021 г. 

 

19. Проведение собраний по 

выполнению ВКР  

Заведующие 

кафедрами, 

руководители ВКР 

Апрель  

2021 г. 

Сентябрь  

2021 г. 

 

 2.1.5 Государственная итоговая аттестация 

20. Составление приказа о допуске 

к государственной итоговой 

аттестации  

Начальник 

учебно-

методического 

отдела Горбунова 

О.В. 

декабрь 

2021 г. 

Май 

2021 г. 

 

21. Подготовка документов для  

проведения ГИА 

Начальник 

учебно-

методического 

отдела Горбунова 

О.В., секретари 

ГЭК 

Январь 

2021 г. 

Май 

2021 г. 

 

22. Представление в управление 

регионального развития 

материалов по работе ГЭК, 

согласно маршрутам, в СЭД 

«ДИРЕКТУМ»  

Начальник 

учебно-

методического 

отдела Горбунова 

О.В. 

февраль 

2021 г. 

июнь 

2021 г. 

 

 2.1.6 Профессиональная ориентация и комплектование первых курсов 

23. Проведение информационной 

работы по набору студентов: 

1. - проведение рекламной 

кампании в средствах массовой 

информации: размещение 

рекламных объявлений и статей 

в газетах и на местном 

Директор 

Соболев Э.В., 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б. 

заведующие 

В течение 

года 

Бакалавриат 

208 мест 

(40 – за счет 

средств 

федерального 

бюджета; 

168 - по 



 5 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Запланирован-

ный показатель 

телевидении 

- встречи с выпускниками школ, 

гимназий, лицеев, колледжей  

2.  (беседы, анкетирование); 

выступления на родительских 

собраниях в учебных 

заведениях города (при 

благоприятной эпидем. 

обстановке); 

3. - участие в ярмарках-

вакансиях г. Краснодара и 

районов края; 

4. - проведение «Дня 

финансовой грамотности». 

кафедрами, 

преподаватели и 

сотрудники, 

студенты филиала  

договорам об 

оказании 

платных 

образовательны

х услуг) 

24. Организация мероприятия 

«День открытых дверей» 

Директор  

Соболев Э.В., 

заведующие 

кафедрами, 

преподаватели, 

студенты и 

выпускники 

филиала 

15.11.20 г. 

14.02.21 г. 

11.04.21 г. 

06.06.21 г. 

не менее 4 

25. Консультации желающих 

поступить в Краснодарский 

филиал по вопросам 

поступления, правилам приема, 

выбору программы и 

направления подготовки; по 

вопросам функционирования 

подготовительных курсов 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б. 

В течение 

года 

 

26. Встречи с выпускниками школ, 

гимназий, лицеев, колледжей  

 (беседы, анкетирование); 

выступления на родительских 

собраниях в учебных 

заведениях города (при 

благоприятной эпидем. 

обстановке) 

заместители 

директора, 

заведующие 

кафедрами, 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенты филиала 

В течение 

года 

не менее 30 

27. Приглашение выпускников 

школ и колледжей в 

Краснодарский филиал 

Финуниверситета (при 

благоприятной эпидем. 

обстановке) 

Заведующие 

кафедрами, 

преподаватели 

кафедр 

В течение 

года 

 

28. Проведение олимпиад и 

конкурсов для школьников: 

5. -Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия 

выполнима.  Твое призвание 

ФИНАНСИСТ!»; 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б. 

с 01.12.20 - 

по 31.01.21  

 

 

 

март-
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Запланирован-

ный показатель 

6. -Межрегиональная 

экономическая олимпиада 

школьников им. Н.Д. 

Кондратьева. 

7. -Междисциплинарная 

олимпиада школьников им. В.И. 

Вернадского  

апрель 

2021г.  
 

март-

апрель 

2021г. 

29. Встречи с коллективами 

крупных предприятий по 

вопросам обучения в филиале; 

подготовка и рассылка 

информационных писем по 

электронным адресам 

предприятий г. Краснодара и 

близлежащих городов  

Директор 

Соболев Э.В., 

заведующие 

кафедрами, 

ведущий 

специалист ЦДО 

Горячкина Е.А., 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенты филиала 

В течение 

года 

 

30. Выпуск и распространение 

среди населения и по 

предприятиям рекламной 

продукции: буклетов, 

календарей. Подготовка 

различной маркетинговой 

продукции 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б., 

сотрудники, 

студенты филиала 

В течение 

года 

не менее  

5 тыс. ед. 

31. Проведение экскурсий по 

филиалу для учащихся школ, 

гимназий, лицеев, колледжей 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б., 

преподаватели. 

В течение 

года 

не менее 6 

32. Проведение анкетирования 

абитуриентов и слушателей 

подготовительных курсов с 

целью выявления значимости 

получения высшего 

образования, необходимости 

занятий на подготовительных 

курсах, определения предметов, 

по которым большинство 

абитуриентов желает пройти 

курсы подготовки, о качестве 

подготовки и источниках 

информации о филиале 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б., 

сотрудники ЦДО 

В течение 

года 

- 

33. 8. Подготовка и проведение 

онлайн «День открытых 

дверей» с участием экспертов, 

компаний-работодателей, 

экспертов в сфере 

трудоустройства. 

Профориентации и т.д. 

Помощник 

директора Мазур 

А.А, секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б., 

преподаватели 

филиала 

1 раз в 2 

недели, в 

течении 

года 

- 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Запланирован-

ный показатель 

34. Создание отдельного лендинга 

для потенциальных 

абитуриентов 

Помощник 

директора  

Мазур А.А. 

В течении 

года 

 

35. Настройка рекламной кампании 

на лендинг для привлечения 

участников на «День открытых 

дверей онлайн» 

Помощник 

директора  

Мазур А.А. 

В течении 

года 

 

36. Создание вебинарной комнаты 

для проведения событий, вывод 

видео на You-Tube канал 

Университета 

Помощник 

директора  

Мазур А.А. 

В течении 

года 

 

37. Проведение онлайн мастер-

классов (тренингов) для 

школьников и студентов СПО 

на темы трудоустройства и 

профориентации 

Помощник 

директора Мазур 

А.А, секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б., 

ведущий 

специалист ЦДО 

Горячкина Е.А., 

преподаватели 

филиала 

По мере 

необходим

ости в 

течении 

года 

 

38. Подготовка индивидуальной 

карты Университета с 

аналитикой 

Помощник 

директора  

Мазур А.А. 

Январь-май 

2021г. 

 

39. Настройка рекламной кампании 

на сайт и лендинговые 

страницы филиала 

Помощник 

директора  

Мазур А.А. 

В течении 

года 

 

40. Создание и ведение странички 

инстаграм для потенциальных 

абитуриентов. 

Помощник 

директора  

Мазур А.А. 

В течении 

года 

 

2.1.7 Приемная кампания 

41. Проведение 

профориентационной работы 

среди учащихся, студентов 

колледжей, взрослого населения  

г. Краснодара и других городов 

Краснодарского края 

Преподаватели и 

сотрудники 

филиала, 

Тех. секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б. 

В течение 

 года 

 

42. Консультирование 

абитуриентов и родителей 

абитуриентов по вопросам 

поступления и обучения в 

филиале 

Тех. секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б. 

филиала 

В течение  

года 

 

43. Проведение рекламной 

кампании по набору на очное и 

очно-заочное обучение в 

филиале:  

- размещение рекламных 

объявлений и статей в местных 

Преподаватели и 

сотрудники 

филиала, 

Тех. секретарь 

приемной 

комиссии 

В течение  

года 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Запланирован-

ный показатель 

газетах:  

- участие в ярмарках вакансий, 

 - проведение «Дня финансовой 

грамотности», 

-участие в ярмарках учебных 

заведений г. Краснодара и 

районах края. 

Семенова Т.Б., 

студенты филиала 

44. Прием документов у 

абитуриентов лично, через 

операторов почтовой связи и в 

электронной форме 

посредством электронной 

информационной системы 

Финансового университета  

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/Pag

es/Home.aspx 

Тех. секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б.; 
ведущий 

специалист ЦДО 

Горячкина Е.А. 

Июнь-

август  

2021 г. 

 

45. Проведение вступительных 

испытаний для абитуриентов, 

имеющих среднее 

профессиональное образование 

в вузе или в дистанционном 

формате 

Тех. секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б.; 

ведущий 

специалист ЦДО 

Горячкина Е.А.; 

преподаватели 

филиала 

Июль 

2021 г. 

 

46. Формирование личных дел 

студентов первого курса, сдача 

в архив 

Тех. секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б.; 
ведущий 

специалист ЦДО 

Горячкина Е.А. 

  

Август 

 2021 г. 

 

47. Проведение мониторинга 

научно-образовательных 

рейтингов с целью сравнения 

учебных планов, условий 

поступления и обучения в 

других вузах Краснодарского 

края  

Тех. секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б., 

ведущий 

специалист ЦДО 

Горячкина Е.А. 

Март – май  

2021 г. 

 

48. Проведение мониторинга 

стоимости образовательных 

услуг   с целью выявления 

стоимости обучения, стоимости 

подготовительных курсов в 

других вузах Краснодарского 

края 

Тех. секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б.; 

ведущий 

специалист ЦДО 

Горячкина Е.А. 

Май  

2021г. 

 

49. Организация и проведение 

круглых столов о значимости и 

необходимости получения 

Директор филиала 

Соболев Э.В., 

заведующие 

В течение 

года 

 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/Pages/Home.aspx
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Запланирован-

ный показатель 

высшего образования совместно 

с администрацией и студентами 

средних специальных учебных 

заведений г. Краснодара и 

других городов Краснодарского 

края 

кафедрами, Тех. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б., 

студенты филиала 

50. Ответы на письма и 

электронные обращения 

абитуриентов 

Тех. секретарь 

приемной 

комиссии 

Семенова Т.Б. 

В течение 

года 

 

 

2.2 Учебно-методическая работа 

 

2.1.1. Цель и задачи учебно-методической работы 

 

Цель: повышение качества подготовки выпускников средствами 

методического обеспечения и сопровождения образовательных программ. 

Задачи: 

1. Методическое обеспечение проектирования и реализации нового поколения 

образовательных программ всех уровней высшего образования: 

1.1 разработка образовательных программ бакалавриата с учетом примерных 

образовательных программ, включенных в реестр примерных образовательных 

программ, являющихся государственной информационной системой, и (или) 

профессиональных стандартов; 

1.2 разработка, координация и контроль формирования календарных учебных 

графиков, учебных планов, рабочих программ дисциплин, программ практической 

подготовки, научно-исследовательской работы, научно-исследовательских 

семинаров, государственной итоговой аттестации по всем уровням образования в 

Краснодарском филиале Финуниверситета. 

2. Развитие технологий обучения, совершенствование содержания и методов 

преподавания: 

2.1 разработка методического обеспечения для использования в ходе 

семинаров, практических занятий и научно-исследовательских семинаров сценариев 

деловых, ролевых, имитационных и других игр, тренингов, мастер классов, круглых 

столов, тематических дискуссий, разбора ситуационных заданий, компьютерных 

обучающих программ, заданий и т.п.;  

2.2 методическое обеспечение очно-заочной формы обучения; 

2.3 повышение профессионального уровня и педагогического мастерства 

ППС, в том числе путем организации и проведения учебно-методических 

конференций, совещаний, круглых столов, семинаров. 

3. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

3.1 подготовка сборников заданий, упражнений, практикумов и т.п. для 

самостоятельной работы студентов, в т. ч. в электронном виде;  
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3.2 подготовка и актуализация банков тестовых заданий для самоподготовки, 

текущего, промежуточного контроля, проверки остаточных знаний; 

3.3 разработка ситуационных заданий, кейсов. 

4. Методическое обеспечение контроля учебных достижений, обучающихся: 

4.1 разработка оценочных средств для текущего контроля, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

4.2 разработка банков тестовых заданий для текущего контроля, 

промежуточной аттестации, проверки остаточных знаний, вступительных 

испытаний. 

Достижение указанных целей и задач методической деятельности 

обеспечивается следующими основными показателями: 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

1. Доля образовательных программ на основе профессиональных стандартов не менее 

80% 

2. Доля направлений подготовки, обеспеченных образовательными 

стандартами Финансового университета, в общем объеме реализуемых 

направлений подготовки  

66% 

3. Доля дисциплин, обеспеченных рабочими программами в соответствии с 

учебными планами  

100% 

4. Доля учебных занятий, обеспеченных методическими материалами  100% 

5. Доля дисциплин, обеспеченных учебниками и учебными пособиями 100% 

6. Доля преподавателей департамента, кафедры, участвующих в учебно-

методических конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах 

не менее 

75% 

7. Доля дисциплин, обеспеченных компетентностно-ориентированными 

заданиями для проведения промежуточной аттестации 

100% 

8. Доля образовательных программ, обеспеченных компетентностно-

ориентированными заданиями для проведения государственной итоговой 

аттестации 

100% 

 

2.2.2 Основные мероприятия учебно-методической работы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Разработка локальных актов 

1. Актуализация локальных нормативных актов   Февраль-

март 

Заместитель директора 

по учебно-методической  

работе 

Формирование образовательных программ 

2. Подготовка к утверждению общих характеристик 

образовательных программ, календарных учебных 

графиков, учебных планов приема 2021 года по 

образовательным программам всех форм обучения  

Февраль-

март 

Заместитель директора 

по учебно-методической  

работе 

Зав. кафедрами 

3. Разработка, координация и контроль 

формирования рабочих программ дисциплин, 

программ практической подготовки, научно-

исследовательской работы, научно-

исследовательских семинаров, государственной 

итоговой аттестации по всем уровням образования  

Февраль-

март 

Заместитель директора 

по учебно-методической  

работе 

Зав. кафедрами 
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4. Разработка Перечня образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, 

магистратуры и специалитета для приема в 2022 

году 

Октябрь Заместитель директора 

по учебно-методической  

работе 

5. Разработка проектов общих характеристик 

образовательных программ, календарных учебных 

графиков, учебных планов приема 2022 года по 

образовательным программам всех форм обучения  

Ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора 

по учебно-методической  

работе 

Зав. кафедрами 

Методическое сопровождение лицензирования и аккредитации образовательных программ 

6. Подготовка документов к лицензированию 

образовательных программ по направлениям: 

09.03.03 – Прикладная информатика 

38.04.08 – Финансы и кредит 

38.05.01 – Экономическая безопасность 

Февраль- 

сентябрь 

Заместитель директора 

по учебно-методической  

работе 

Зав. кафедрами 

Мониторинг реализации образовательных программ 

7. Проведение проверок остаточных знаний 

обучающихся в соответствии с ФГОС и ОС 

Финуниверситета в рамках внутренней 

независимой оценки качества образовательной 

деятельности 

Февраль-

март 

Заместитель директора 

по учебно-методической  

работе 

Зав. кафедрами  

8. Мониторинг сформированности компетенций у 

выпускников на основании мнения работодателей в 

ходе подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ  

Июнь  Заместитель директора 

по учебно-методической  

работе 

Зав. кафедрами 

Организационно-методическая работа 

9. Организация и проведение заседаний Научно-

методического совета 

По графику  Заместитель директора 

по учебно-методической  

работе 

 Участие в конференциях, совещаниях, семинарах, 

проводимых Минобрнауки России, Финансовым 

университетом, вузами России по актуальным 

методическим вопросам 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по учебно-методической  

работе 

Зав.кафедрами 

 

2.3 Научная работа и подготовка научно-педагогических кадров 
№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки Примечание 

2.3.1 Научная работа научно-педагогических работников 

 Тематика научных исследований 

1 Общеуниверситетская комплексная тема 

научных исследований «Формирование 

условий долгосрочного устойчивого 

развития России: теория и практика» 

Директор, 

заведующие 

кафедрами, 

заведующий 

лабораторией 

в течение 

года 

в соотв. с 

планом НИР 

2 Тема научных исследований кафедры 

«Экономика и финансы» в рамках 

Научной школы Финуниверситета: 

«Финансово-инвестиционное обеспечение 

устойчивого развития экономики и 

социальной сферы региона» 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика и 

финансы» 

в течение 

года 

в соотв. с 

планом НИР 

3 Тема научных исследований кафедры 

«Математика и информатика»: 

Заведующий 

кафедрой 

в течение  

года 

в соотв. с 

планом НИР 
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки Примечание 

«Управление неустойчивостью границы 

раздела смешиваемых и несмешиваемых 

жидкостей в микро- и наноканалах под 

воздействием переменного электрического 

поля» 

«Математика и 

информатика» 

4 Тема научных исследований кафедры 

«Менеджмент и маркетинг»: «Социально-

экономическое развитие территорий: 

особенности менеджмента» 

Заведующий 

кафедрой 

«Менеджмент и 

маркетинг» 

в течение  

года 

в соотв. с 

планом НИР 

5 Тема научных исследований кафедры 

«Философия, история и право»: 

«Противоречия и принципы устойчивого 

развития России в условиях социально-

экономических трансформаций» 

Заведующий 

кафедрой 

«Философия, 

история и право» 

в течение  

года 

в соотв. с 

планом НИР 

6 Тема научных исследований ЛЭГМиН: 

«Электрокинетические эффекты в 

микрофлюидике: физические механизмы, 

неустойчивости и практическое 

применение» 

Заведующий 

лабораторией 

в течение  

года 

в соотв. с 

планом НИР 

 

№ 

п/п 
Тема Руководитель 

Сроки 

выполнения 

Объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб. 

 Хоздоговорные научные исследования 

1 Исследование теоретико-методических 

подходов к оценке рыночной стоимости 

предприятий 

Игонина Л.Л. в течение 

года 

900 

2 Формирование математической модели 

информационного присутствия высших 

учебных заведений на рынке 

образовательных услуг 

Кирий В.А., 

Ариничев И.В. 

в течение 

года 

350 

3 Повышение эффективности управления 

предприятий туриндустрии региона 

Константиниди 

Х.А. 

сентябрь-

декабрь 2021 

400 

4 Анализ эффективности инструментария 

современных образовательных технологий 

Титоренко М.Ф. II квартал 

2021 г. 

110 

   ИТОГО 1760 

 Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов 

 Суперконцентрация макромолекул и 

наночастиц в растворах электролитов в 

микромасштабах за счёт внешнего 

электрического поля 

Ганченко Г.С. 2020-2022 1400,0 

 Электрофорез ионоселективных частиц в 

разбавленных Oldroyd-B и FENE 

жидкостях-электролитах 

Ганченко Г.С. 2021-2022 600,0 

   ИТОГО 2000 
 

 

 

№ Наименование Ответственные Сроки Количество 
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п/п Мероприятий (видов и объемов работ) исполнители выполнения участников, 

чел. 

 Организация и проведение научных мероприятий 

 Конференции    

 Международная научно-практическая 

конференция «Экономико-правовые и 

социально-культурные аспекты 

взаимодействия и сотрудничества  

в интеграционном обществе» (г. Ереван, 

Республика Армения) 

Сорокожердьев 

В.В. 

апрель 2021  

 Международная научно-практическая 

конференция «Трансформация социально-

экономического пространства России и 

мира» (г. Сочи) 

Сорокожердьев 

В.В. 

октябрь 2021  

 Научные семинары, круглые столы    

 НМС Факторы и возможности развития 

малого бизнеса в условиях цифровизации 

экономики России НПС 

Игонина Л.Л., 

Пименов Г.Г. 

февраль  

2021 г. 

 

 НМС Основные направления 

совершенствования бюджетной системы 

России НПС 

Игонин Л.Л., 

 

апрель  

2021 г. 

 

 НМС Налогообложение, бухгалтерский 

учет и аудит в системе формирования 

условий долгосроч-ного устойчивого 

развития России НПС 

Игонина Л.Л., 

Пименов Г.Г. 

октябрь  

2021 г. 

 

 НМС Математические модели в 

экономических исследованиях 

Игонина Л.Л., 

Ариничев И.В. 

ноябрь  

2021 г. 

 

 НМС Управление корпоративными 

финансами в России: проблемы, 

тенденции, перспективы НПС 

Игонина Л.Л., 

Пименов Г.Г. 

декабрь  

2021 г. 

 

 Научный семинар «Современные 

математические методы: обзор мировых 

публикаций» 

Ганченко Г.С., 

Шелистов В.С. 
в течение 

года 

  

 

 Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

 Не планируется    

 

 Подготовка научных изданий и публикаций 

 Тема Автор 

Сроки 

выполне-

ния 

Объем, п/л 

 Autoencoders for semantic segmenation of 

rice fungal diseases  

Ариничев И.В. первое 

полугодие 

2021 

0,5 

 Rice Fungal Diseases Recognition Using 

Modern Computer Vision Techniques 

Ариничев И.В. первое 

полугодие 

2021 

0,5 

 Using Big Data Techniques to 

Foster Professional Competencies 

in Engineering Students  

Кузьмина Э.В. 

Пьянкова Н.Г. 

первое 

полугодие 

2021 

0,5 

 Франклин Делано Рузвельт: особенности 

реализации целостной языковой личности. 

Плаксин В.А. iv квартал 

2021 

7 
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2.3.2 Научно-исследовательская работа студентов 

№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

выполнения 

Количество 

участников, 

чел. 

Организация и проведение научных мероприятий (конференции, олимпиады, конкурсы) 

1  Региональная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Экономика, финансы, проектное 

управление и социальная сфера в условиях 

цифрового развития» 

Артюшкова 

А.Ю. 

Май 

2021 

100 

2  Региональный конкурс научных работ 

молодых ученых 

Артюшкова 

А.Ю. 

Май 

2021 

100 

3  Краевая Олимпиада «Развивая туризм – 

развиваем Россию» 

Константиниди 

Х.А., 

Артюшкова 

А.Ю. 

Апрель 

2021 

100 

4  VII Международная Школа молодых 

ученых в сфере экономики 

Константиниди 

Х.А., 

Артюшкова А.Ю. 

Сентябрь-

октябрь 

2021 г., 

г. Сочи 

110 

5  Международный конкурс научных работ 

молодых ученых 

Константиниди 

Х.А., 

Артюшкова А.Ю. 

Сентябрь-

октябрь 

 2021 г., 

г. Сочи 

110 

6  Олимпиада по информатике среди 

студентов 1-2 курсов Финуниверситета 

Пьянкова Н.Г. 

Кузьмина Э.В. 

март 2021  

7  Конкурс плакатной презентации в виде 

дашбордов 
Нарыжная Н.Ю. 

май 2021  

8  Конкурс переводов с английского языка 

на русский 
Гучетль С.К. 

март 2021   

9  Круглый стол на английском языке по 

экономической тематике для студентов 

очной формы обучения 

Гучетль С.К. 

апрель  

2021 

 

Научные кружки 

1 «Глобализация и проблемы 

экономического развития»  

Маркарян В.Р. В течение 

года 

 

2 «ФИНЭК»  Пименов Г.Г.  Октябрь, 

Февраль, 

2021 

 

3 Видео-клуб «Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита» 

Мамонова И.В., 

Добрунова М.А., 

Маничкина М.В. 

Сентябрь, 

ноябрь 

2021 

 

4 «Менеджеры нового поколения»  Константиниди 

Х.А., 

Рубин А.Г. 

В течение 

года 

 

5 «Менеджмент в сфере туризма» Зинченко Н.В., 

Артюшкова 

А.Ю. 

В течение 

года 

 

6 «Маркетёры» Грибок Н.Н. В течение 

года 

 

8 «Актуальные проблемы изучения Бершадская О.В. В течение  
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социально-гуманитарных дисциплин» года 

9 Профессиональный иностранный язык Кульбит Ю.С. В течение 

года 

 

10 «Большая планета лежала у них на 

плечах», посвященный                         

Победе в Великой Отечественной войне 

Титоренко М.Ф. В течение 

года 

 

11 «Современные информационные 

технологии, основанные на искусственном 

интеллекте» 

Нарыжная Н.Ю. в течение 

года 

 

12 «Актуальные проблемы изучения 

социально-гуманитарных дисциплин» 

Титоренко М.Ф., 

Бершадская 

О.В., Боцоева 

А.В. 

в течение 

года 

 

13 Профессиональный иностранный язык 

Экономика Великобритании 

Кульбит Ю.А. 

Гучетль С.К. 

в течение 

года 

 

14 «Современная экономическая 

терминосистема» 

Плаксин В.А. в течение 

года 

 

 

 Тема Автор 

Сроки 

выполне-

ния 

Объем, п/л 

Публикация результатов научно-исследовательской работы студентов 

1 Сборник региональной научно-

практической конференции студентов и 

молодых ученых «Экономика, финансы, 

проектное управление и социальная сфера 

в условиях цифрового развития» 

Артюшкова 

А.Ю., НСО 

В течение 

года 

8,0 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки Примечание 

Организационная работа студенческого научного общества 

1  

Заседание НСО филиала Артюшкова 

А.Ю. 

председатель 

НСО 

Январь, 

2021 

 

2  

Участие НСО в научно-практическом 

семинаре кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» на тему «Использование 

«Метода проекта» при проведении 

практических занятий»  

Рубин А.Г. 

Февраль,  

2021 

 

3  

Участие НСО в научно-практическом 

семинаре кафедры «Экономика и 

финансы» на тему: «Факторы и 

возможности развития малого бизнеса в 

условиях цифровизации экономики 

России»  

Игонина Л.Л., 

Пименов Г.Г. 

Февраль, 

2021 

 

4  

Заседания НСО филиала Артюшкова 

А.Ю., 

Председатель 

НСО 

Март, 

2021 

 

5  
Участие НСО в научно-практическом 

семинаре кафедры «Экономика и 

Игонина Л.Л., 

Добрунова М.А., 

Март, 

2021 
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки Примечание 

финансы» «Использование деловых игр в 

преподавании экономических дисциплин»  

Солонина С.В., 

Тимошенко Н.В. 

6  

Участие НСО в олимпиаде по 

информатике среди студентов направления 

«Бизнес-информатика»  

Ариничев И.В., 

Нарыжная Н.Ю. 
Март, 

2021 

 

7  

Участие НСО в организации и проведении 

Краевой Олимпиады для школьников 

«Развивая туризм – развиваем Россию»  

Константиниди 

Х.А., 

Артюшкова 

А.Ю. 

Апрель, 

2021 

 

8  

Участие НСО в научно-практическом 

семинаре кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» на тему «Управление 

собственными ресурсами менеджера: 

практика развития Soft Skills» 

Артюшкова 

А.Ю.,  

Грибок Н.Н. 
Апрель, 

2021  

 

9  

Заседания НСО филиала Вихарев В.В., 

Артюшкова 

А.Ю. 

Апрель, 

2021 

 

10  

Участие НСО в организации и проведении 

Межвузовской научно-просветительской 

конференции «Помним прошлое, строим 

будущее», посвященная истории 

Финансового университета» 

Титоренко М.Ф., 

Артюшкова 

А.Ю.,  

Вихарев В.В. 

Апрель, 

2021 

 

11  

Участие НСО в научно-практическом 

семинаре кафедры «Экономика и 

финансы» на тему «Основные направления 

совершенствования бюджетной системы 

России»  

Игонина Л.Л., 

Пименов Г.Г. 
Апрель, 

2021 

 

12  

Участие НСО в организации и проведении 

Олимпиады по истории российского 

предпринимательства 

Вихарев В.В., 

Артюшкова 

А.Ю. 

Май, 

2021 

 

13  

Участие НСО в организации и проведении 

Региональной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

«Экономика, финансы, проектное 

управление и социальная системы России: 

подходы и перспективы в условиях 

устойчивого цифрового развития» 

Артюшкова 

А.Ю.,  

Вихарев В.В., 

Игонина Л.Л., 

Константиниди 

Х.А.,  

Титоренко М.Ф., 

Ариничев И.В 

Май,  

2021 

 

14  

Участие НСО в Региональном открытом 

конкурсе студенческих научных работ  

Артюшкова 

А.Ю.,  

Вихарев В.В., 

Игонина Л.Л., 

Константиниди 

Х.А.,  

Титоренко М.Ф., 

Ариничев И.В 

Май, 

2021 

 

15  

Участие НСО в научно-практическом 

семинаре кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» на тему «Реинжиниринг 

бизнес-процессов с использованием 

Родин Д.Я. 

Май, 

2021 
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки Примечание 

технологий бережливого производства»  

16  

Участие в федеральном конкурсе проектов 

«Бюджет для граждан» (краевой этап) 

Вихарев В.В., 

Игонина Л.Л., 

Артюшкова 

А.Ю. 

Май, 

2021 

 

17  
Заседание НСО филиала Артюшкова 

А.Ю. 

Май, 

2021 

 

18  

Участие НСО в научно-практическом 

семинаре кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» на тему «Туристическая 

отрасль в Краснодарском крае: состояние и 

возможности после пандемии» 

Мазунина М.В 

Май, 

2021 

 

19  

Участие НСО в научно-практическом 

семинаре кафедры «Экономика и 

финансы» на тему: «Использование баз 

данных в методическом обеспечении 

учебного процесса»  

Игонина Л.Л., 

Рощектаева 

У.Ю. 
Июнь, 

2021 

 

20  

Выборы руководящего состава НСО 

филиала 

Вихарев В.В., 

Артюшкова 

А.Ю. 

Сентябрь, 

2021 

 

21  
Заседание НСО филиала Артюшкова 

А.Ю. 

Сентябрь, 

2021 

 

22  

Участие НСО в заседании научного 

кружка «Глобализация и проблемы 

экономического развития»  

Маркарян В.Р. Сентябрь, 

2021 

 

23  

Участие НСО в научно-практическом 

семинаре кафедры «Экономика и 

финансы» «Налогообложение, 

бухгалтерский учет м аудит в системе 

современных экономических отношений 

России»  

Игонина Л.Л., 

Пименов Г.Г. 

Октябрь, 

2021 

 

24  

Заседание НСО филиала Артюшкова 

А.Ю., 

председатель 

НСО 

Октябрь, 

2021 

 

25  

Участие НСО в научно-практическом 

семинаре кафедр «Экономика и финансы» 

и «Математика и информатика» 

«Математические модели в экономических 

исследованиях»  

Игонина Л.Л., 

Ариничев И.В. 
Октябрь, 

2021 

 

26  

Участие НСО в научно-практическом 

семинаре кафедры «Экономика и 

финансы» «Управление корпоративными 

финансами в России: проблемы, 

тенденции, перспективы»   

Игонина Л.Л., 

Пименов Г.Г. 
Октябрь, 

2021 

 

27  

Заседание НСО филиала Артюшкова 

А.Ю., 

председатель 

НСО 

Ноябрь, 

2021 

 

28  Заседание НСО филиала Артюшкова Декабрь,  
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки Примечание 

А.Ю., 

председатель 

НСО 

2021 

 

2.3.3 Наукометрия 

Наименование 

подразделения 

Численность 

НПР по 

ставкам 

(приведенная), 

ед. 

Показатели 

Кафедра 

«Экономика и 

Финансы» 

14,75 ст. 

План НИР (по хоздоговорам), 

тыс. руб. 
План по грантам, тыс. руб. 

900 0,0 

Scopus, WoS РИНЦ (ВАК) 
Индекс Хирша по 

подразделению 
статей, 

ед. 

Цитирова-

-ний, ед. 

статей, 

ед. 

цитирований, 

ед. 

3 5 41 (29) 150 11,2 

Кафедры 

«Математика и 

информатика» 

9,25 ст. 

План НИР (по хоздоговорам), 

тыс. руб. 
План по грантам, тыс. руб. 

450 0,0 

Scopus, WoS РИНЦ (ВАК) 
Индекс Хирша по 

подразделению 
статей, 

ед. 

цитирован

ий, ед. 

статей, 

ед. 

цитирований, 

ед. 

3 2 7 (7) 5 10,0 

Кафедра 

«Менеджмент 

и маркетинг» 

6,75 ст. 

План НИР (по хоздоговорам), 

тыс. руб. 
План по грантам, тыс. руб. 

400 0,0 

Scopus, WoS РИНЦ (ВАК) 
Индекс Хирша по 

подразделению 
статей, 

ед. 

цитирован

ий, ед. 

статей, 

ед. 

цитирований, 

ед. 

1 0 14 (7) 100 8,0 

Кафедра 

«Философия, 

история и 

право» 

7,5 ст. 

План НИР (по хоздоговорам), 

тыс. руб. 
План по грантам, тыс. руб. 

200 0,0 

Scopus, WoS РИНЦ (ВАК) 
Индекс Хирша по 

подразделению 
статей, 

ед. 

цитирован

ий, ед. 

статей, 

ед. 

цитирований, 

ед. 

2 3 16 (3) 16 3,0 

ЛЭГМиН 1,0 ст. 

План НИР (по хоздоговорам), 

тыс. руб. 
План по грантам, тыс. руб. 

- 2000 

Scopus, WoS РИНЦ (ВАК) 

Индекс Хирша по 

подразделению 
статей, 

ед. 

цитирован

ий, ед. 

статей, 

ед. 

цитирований, 

ед. 

4 100 11 (0) 200 10,0 

Всего по 

филиалу 
1,0 ст. 

План НИР (по хоздоговорам), 

тыс. руб. 
План по грантам, тыс. руб. 

1950 2000 
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Наименование 

подразделения 

Численность 

НПР по 

ставкам 

(приведенная), 

ед. 

Показатели 

Scopus, WoS РИНЦ (ВАК) 

Индекс Хирша по 

подразделению 
статей, 

ед. 

цитирован

ий, ед. 

статей, 

ед. 

цитирований, 

ед. 

13 110 89 (46) 471 8,4 
 

2.4 Социально-воспитательная работа. Охрана здоровья 

№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки Примечание 

2.4.1 Мероприятия социально-воспитательной работы 

1 
Проведение совещаний с 

кураторами групп 

Помощник директора, 

Заведующие кафедрами 
ежеквартально  

2 
Проведение кураторских 

часов 

Заведующие кафедрами, 

кураторы учебных групп 

очной формы обучения 

ежемесячно 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

кураторских 

часов 

3 

Проведение экскурсии в 

музей «Боевой Славы» 

города Краснодар 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе, 

кураторы групп, 

Председатель 

Студенческого совета 

2 раза в год  

4 

Проведение месячника 

оборонно-массовой, военно-

патриотической работы 

Помощник директора, 

кураторы групп 

председатель студсовета, 

городской совет ветеранов 

ВОВ (по согласованию) 

январь-февраль 
в соотв. с 

планом 

5 
Всероссийская акция 

«Свеча Памяти» 

Помощник директора, 

председатель студсовета 
22 июня  

6 

Торжественное мероприятие, 

посвященное началу учебного 

года «День знаний» 

Помощник директора, 

заведующие кафедрами 
1 сентября  

7 

Акция посвященная 

Всемирному дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Помощник директора, 

кураторы групп 
3 сентября  

8 Акция «Экстремизму-нет!» 
Помощник директора, 

кураторы групп 
октябрь  

9 Географический диктант 2021 Помощник директора ноябрь  

10 День Неизвестного солдата 

Помощник директора, 

кураторы групп, 

председатель студсовета 

3 декабря  

11 День Героев Отечества 

Помощник директора, 

кураторы групп, 

председатель студсовета 

9 декабря  
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки Примечание 

12 Акция «СТОП ВИЧ!» 
Помощник директора, 

кураторы групп 
декабрь  

13 

Годовое отчётное заседание 

Студенческого совета. 

Новогодний бал. 

Помощник директора, 

кураторы групп 
27 декабря  

2.4.2 Мероприятия по охране здоровья, формированию здорового образа жизни, оздоровлению 

обучающихся 

14 
Акция «Скажи алкоголю – 

нет!» 

Помощник директора, 

кураторы групп 
февраль  

15 Акция «Курение запрещено!»  
Помощник директора, 

кураторы групп 
март  

16 День здоровья  
Помощник директора, 

председатель студсовета 
апрель  

17 

Организация и проведение 

Дня донора 

«Подари жизнь» 

Помощник директора, 

кураторы групп 
май  

18 

Акция «Наркотикам – нет!» 

(по профилактике 

наркомании, последствиям 

употребления наркотических 

средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих веществ) 

Помощник директора, 

кураторы групп 
ноябрь  

2.4.3 План работы Студенческого совета 

19 Заседание студсовета 
Помощник директора, 

председатель студсовета 
ежемесячно  

20 
Торжественный концерт ко 

дню 8 марта 

Помощник директора, 

председатель студсовета 
6 марта  

21 День поэзии  
Помощник директора, 

председатель студсовета 
18 марта  

22 

Выборы старост 1 курса 

«Выбор старосты - наш 

Выбор» 

Помощник директора, 

председатель студсовета, 

кураторы 1 курса очной 

формы обучения 

сентябрь  

23 День музыки  
Помощник директора, 

председатель студсовета 
1 октября  

24 Квест первокурсника  
Помощник директора, 

председатель студсовета 
октябрь  

25 

Студенческий творческих 

фестиваль, посвященный 

празднованию «День 

народного единства» 

Помощник директора, 

председатель студсовета 
03 ноября  

26 Всемирный день учителя 
Помощник директора, 

председатель студсовета 
5 октября  

27 
Конкурс плакатов на тему  

«День Конституции РФ» 

Помощник директора, 

председатель студсовета 
10 декабря  
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2.5 Финансово-хозяйственная деятельность. Укрепление материальной базы 

№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Примеча-

ние 

 2.5.1 Хозяйственная деятельность 

1 Ремонтные работы лифтов 

(замена ограничителей 

скорости, работы по замене 

ОС) 

Начальник АХО январь-февраль 

2021 

 

2 Заключение договора 

энергоснабжения  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

январь-февраль 

2021 

 

3 Заключение договора на 

медицинское обслуживание 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

февраль-март 

2021 

 

4 Заключение договора 

технического обслуживания 

АПС и водяного 

пожаротушения  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

апрель 2021  

5 Текущий ремонт помещений Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

июнь-август 

2021 

в соотв. с 

планом 

ремонтных 

работ 

6 Ремонт фасада  Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

июнь-август 

2021 

 

7 Ремонт крыльца входной 

группы 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

июнь-август 

2021 

 

8 Капитальный ремонт кровли Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

июнь-август 

2021 

 

9 Работы по расширению 

дверного проема (санузел 

для инвалидов) 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

июнь-август 

2021 

 

10 Работы по доступности 

здания для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе, 

в течение года  

11 Контроль проведения 

технического обслуживания 

системы охранной и 

пожарной сигнализации 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе,  

в течение года  

12 Текущий ремонтные работы 

(по заявкам) 

Начальник АХО в течение года  

13 Приобретение канцелярских 

товаров, материалов 

начальник АХО январь-июнь 

2021 

 

14 Организация обслуживания 

сплит-систем 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

июнь-июль 

2021 

 

15 Приобретение учебной и Заместитель директора по июнь-сентябрь  
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Примеча-

ние 

служебной мебели  административно-

хозяйственной работе 

2021 

16 Организация утилизации 

отработанных, 

люминесцентных, 

ртутьсодержащих ламп 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

июнь-декабрь 

2021 

 

17 Плановая опрессовка 

системы отопления 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

сентябрь 2021  

18 Организация услуг по 

обслуживанию ОПО 

(лифтов) 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

декабрь 2021  

19 Организация услуг по вывозу 

ТБО и КГО 

Начальник АХО декабрь 2021  

20 Организация контроля 

соответствия филиала 

санитарно-

эпидемиологическим нормам 

Начальник АХО постоянно   

21 Обучение и проверка знаний 

сотрудников по 

электробезопасности 

Начальник АХО в течение года  

22 Приобретение сплит-систем Начальник АХО в течение года  

 2.5.2 Учетно-финансовая деятельность 

23 Подготовка и сдача 

отчетности 

Главный бухгалтер ежемесячно, не 

позднее 3 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

Подготовка 

и сдача 

отчетности 

24 Отчет по кассовым расходам  Главный бухгалтер ежемесячно, не 

позднее 3 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

Отчет по 

кассовым 

расходам  

25 Отчет о состоянии лицевого 

счета учреждения 

Главный бухгалтер ежемесячно, не 

позднее 3 

числа месяца за 

отчетным 

месяцем 

Отчет о 

состоянии 

лицевого счета 

учреждения 

26 Отчет об исполнении 

учреждением плана его 

финансово – хозяйственной 

деятельности. 

Главный бухгалтер ежемесячно, не 

позднее 3 

числа месяца за 

отчетным 

месяцем 

Отчет об 

исполнении 

учреждением 

плана его 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности. 

27 Подготовка и сдача 

отчетности в налоговую 

 

Главный бухгалтер 

ежеквартально, 

не позднее 20 

Подготовка 

и сдача 
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Примеча-

ние 

инспекцию: 

- налоговая декларация по 

налогу на прибыль 

- налоговая декларация по 

налогу на имущество 

- налоговая декларация по 

транспортному налогу 

- сведения о доходах 

физических лиц  

Ведущий бухгалтер числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

отчетности в 

налоговую 

инспекцию: 

- налоговая 

декларация 

по налогу на 

прибыль 

- налоговая 

декларация 

по налогу на 

имущество 

- налоговая 

декларация 

по 

транспортно

му налогу 

- сведения о 

доходах 

физических 

лиц  

28 Подготовка и подача 

сведений по списанию 

основных средств 

Ведущий бухгалтер в течение года  

29 Проведение инвентаризации 

имущества, числящегося на 

балансе 

Председатель комиссии, 

главный бухгалтер 

июль 2021, 

ноябрь 2021 

в соотв. с 

приказом 

Финуниверс

итета 

30 Формирование «Журнал 

операций с безналичными 

денежными средствами» № 2 

Главный бухгалтер ежемесячно, до 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

 

31 Формирование «Журнал 

операций расчетов с 

подотчетными лицами» № 3 

Ведущий бухгалтер ежемесячно, до 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

 

32 Формирование «Журнал 

операций расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками» № 4 

Ведущий бухгалтер ежемесячно, до 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

 

33 Формирование «Журнал 

операций расчетов с 

дебиторами по доходам» № 5 

Главный бухгалтер ежемесячно, до 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

Формировани

е «Журнал 

операций 

расчетов с 

дебиторами 

по доходам» 

№ 5 
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Примеча-

ние 

34 Формирование «Журнал 

операций расчетов по оплате 

труда» № 6 

Экономист ежемесячно, до 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

Формировани

е «Журнал 

операций 

расчетов по 

оплате труда» 

№ 6 

35 Формирование «Журнал 

операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых 

активов» № 7 

Ведущий бухгалтер ежемесячно, до 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

Формировани

е «Журнал 

операций по 

выбытию и 

перемещению 

нефинансовы

х активов» № 

7 

36 Формирование «Журнал по 

прочим операциям» № 8 

Ведущий бухгалтер ежемесячно, до 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

Формировани

е «Журнал по 

прочим 

операциям» 

№ 8 

37 Формирование «Журнал по 

санкционированию» № 9 

Главный бухгалтер ежемесячно, до 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

Формировани

е «Журнал по 

санкциониров

анию» № 9 

38 Формирование «Главная 

книга» 

Главный бухгалтер ежемесячно, до 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

Формировани

е «Главная 

книга» 

39 Заполнение платежных 

документов на перечисление 

денежных средств 

Главный бухгалтер постоянно Заполнение 

платежных 

документов 

на 

перечисление 

денежных 

средств 

40 Заключение договоров и 

дополнительных соглашений 

на оказание платных 

образовательных услуг         

Экономист постоянно Заключение 

договоров и 

дополнительн

ых 

соглашений 

на оказание 

платных 

образователь

ных услуг         

41 Анализ заработной платы Экономист постоянно Анализ 

заработной 

платы 

42 Формирование Плана ФХД Ведущий бухгалтер один раз в год  
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Примеча-

ние 

43 Формирование Плана 

закупок 

Ведущий бухгалтер один раз в год  

44 Изменение к Плану закупок Ведущий бухгалтер ежеквартально  

45 Отчет об исполнении 

контрактов 

Ведущий бухгалтер постоянно  

46 Осуществление закупочной 

деятельности филиала 

Ведущий бухгалтер постоянно  

47 - Отчет по форме П-1 

«Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг». 

- Отчет по форме П(услуги). 

«Сведения об объемах 

платных услуг населению по 

видам». 

- Отчет по форме П-4 

«Сведения о численности и 

заработной плате 

работников». 

- Отчет по стипендии. 

- Сводная информация о 

ежемесячном достижении 

показателей повышения 

заработной платы отдельных 

категорий работников сферы 

образования и науки. 

- Сведения о 

среднесписочной 

численности работников и 

фонд оплаты труда. 

- Начисление заработной 

платы 

- Начисление стипендии  

- Отчет по форме СЗВ-М 

«Сведения о застрахованных 

лицах» 

Экономист ежемесячно  

48 - Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний, а также по 

расходам на выплату 

страхового обеспечения. 

- Расчет по страховым 

взносам. 

- Расчет сумм налога на 

доходы физических лиц, 

Экономист ежеквартально  
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Примеча-

ние 

исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (6-

НДФЛ). 

- Отчет по форме П-4 (НЗ) 

«Сведения о неполной 

занятости и движении 

работников». 

- ЗП-Образование «Сведения 

о численности и оплате труда 

работников сферы 

образования» 

49 Сведения о доходах 

физических лиц (2-НДФЛ) 

Экономист Один раз в год  

 2.5.3 Укрепление материальной базы 

 в том числе  

1) компьютеры, оргтехника, 

оборудование 

   

50 закупка мультимедийной 

техники 

Начальник отдела  

ИиТО УП Марков В.Р. 

август-

сентябрь 2021 

в соотв. с 

планом 

закупок 

51 закупка компьютеров Начальник отдела  

ИиТО УП Марков В.Р. 

февраль-апрель 

2021 

в соотв. с 

планом 

закупок 

52 закупка комплектующих и 

расходных материалов 

Начальник отдела  

ИиТО УП Марков В.Р. 

апрель-май 

2021 

в соотв. с 

планом 

закупок 

53 списание компьютерной и 

мультимедийной техники 

Начальник отдела  

ИиТО УП Марков В.Р. 

ноябрь 2021  

54 техническое обслуживание 

компьютерных классов 

Начальник отдела  

ИиТО УП Марков В.Р. 

постоянно, 

плановое – в 

январь, август 

 

55 контроль наличия лицензий 

(в копиях) на используемое 

программное обеспечение, 

контроль использования 

только лицензионного ПО 

Начальник отдела  

ИиТО УП Марков В.Р. 

постоянно, 

плановый 

контроль – раз 

в неделю 

 

 2) библиотека и ЭБС    

56 оформление подписки на 

периодические издания на 

второе полугодие 2021 год 

Заведующий библиотекой 

Семенова Т.Б. 

апрель 2021 в 

соответстви

и с планом 

закупок 

57 Комплектование 

библиотечного фонда, 

расширение количества 

литературы повышенного 

спроса 

Заведующий библиотекой 

Семёнова Т.Б. 

в течение года  

58 Оформление подписки на 

периодические издания 

(по полугодиям) 

Заведующий библиотекой 

Семёнова Т.Б. 

апрель 2021г. 

октябрь 2021г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Примеча-

ние 

59 Прием и учет поступивших 

документов, периодических 

изданий, брошюр, научной, 

учебной, учебно-

методической литературы 

Заведующий библиотекой 

Семёнова Т.Б. 

в течение года  

60 Ознакомление о новинках 

учебной и научной 

литературы: 

 -преподавателей (на 

заседаниях методической 

комиссии); 

-студентов (выставки в 

читальном зале); 

-размещение информации на 

сайте филиала. 

Заведующий библиотекой 

Семёнова Т.Б., 

сотрудники библиотеки 

в течение года в 

соответстви

и с планом 

работы 

библиотеки 

61 Организация и ведение 

алфавитного и 

систематического каталога 

Заведующий библиотекой 

Семёнова Т.Б., 

сотрудники библиотеки 

постоянно  

62 Ведение электронной базы 

библиотеки в АИБС "MARC-

SQL" 

Заведующий библиотекой 

Семёнова Т.Б., 

сотрудники библиотеки 

постоянно  

63 Оформление актов на 

списание устаревшей и 

ветхой литературы  

- отбор литературы для 

изъятия из фонда; 

- внесение изменений в 

документацию.  

Заведующий библиотекой 

Семёнова Т.Б., 

в течение года  

64 Подготовка материалов к 

анализу состояния 

библиотечного фонда за 

отчетный период и динамика 

его изменения за пять лет. 

Заведующий библиотекой 

Семёнова Т.Б., 

декабрь  

65 Анализ информационного 

обеспечения обучающихся 

учебной, учебно-

методической литературой и 

дополнительной литературой 

по циклам дисциплин, 

степенью новизны и 

качеством содержания по 

общеобразовательным 

программам  

Заведующий библиотекой 

Семёнова Т.Б., 

по мере 

поступления 

 

66 Обслуживание читателей: 

1. Работа с читателями: 

–ознакомление читателей с 

правилами пользования 

учебного абонемента и 

читального зала; 

Заведующий библиотекой 

Семёнова Т.Б., 

сотрудники библиотеки 

постоянно  
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Примеча-

ние 

- запись читателя, 

перерегистрация; 

- обслуживание (выдача и 

прием); 

- помощь в подборе 

дополнительной литературы. 

2. Внутренняя работа: 

- проведение работы по 

обеспеченности студентов 

учебной литературой в 

разрезе курсов и 

направлений; 

- оформление заявки на 

дополнительную учебную 

литературу с учетом 

изменения контингента 

студентов к началу учебного 

года; 

- подготовка и выдача 

комплектов учебной 

литературы. 

68 Работа с фондом: 

- ежедневная расстановка 

сданной студентами учебной 

литературы; 

-контроль за своевременной 

сдачей литературы по 

окончании летней сессии, 

при получении дипломов; 

-работа с задолжниками, не 

возвратившими литературу в 

срок (звонки, письма); 

- мелкий ремонт книг. 

Заведующий библиотекой 

Семёнова Т.Б., 

сотрудники библиотеки 

постоянно  

69 Работа с ЭБС Заведующий библиотекой 

Семёнова Т.Б., 

постоянно  

 

2.6 План работы Ученого совета филиала 
№ 

п/п 
Повестка заседания Ответственный Дата 

1 1. Отчет о работе лаборатории электро- и 

гидродинамики микро- и наномасштабов за 2020 

г.  

 

2. О плане работы лаборатории электро- и 

гидродинамики микро- и наномасштабов на 

2021 г.  

 

3. Отчет о работе Центра дополнительного 

образования Краснодарского филиала за 

Ведущий научный 

сотрудник ЛЭГиМиН 

Шелистова В.С. 

 

Ведущий научный 

сотрудник ЛЭГиМиН 

Шелистова В.С. 

 

Ведущий специалист 

Центра дополнительного 

19 января 

2021 г. 
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№ 

п/п 
Повестка заседания Ответственный Дата 

2020 год. образования Горячкина 

Е.А. 

 1. Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности Краснодарского филиала 

Финуниверситета в 2020 году и задачах на 2021 

год. 

 

2. Отчет о научной деятельности научных и 

педагогических работников Краснодарского 

филиала Финуниверситета в 2020 г.  
 

3. О публикационной активности 

профессорско-преподавательского состава 

филиала в 2020 г.  
 

4. Об организации приемной кампании в 2021 

году. 
 

 

 

5. Об итогах зимней экзаменационной сессии 

2020-2021 учебного года (ОФО). 

 

Директор филиала 

Соболев Э.В. 

 

 

 

Помощник директора 

Вихарева В.В. 

 

 

Помощник директора 

Вихарев В.В. 

 

Технический секретарь 

приемной комиссии 

Семенова Т.Б. 

 

Начальник учебно-

методического отдела 

Горбунова О.В.  

16 февраля 

2021 г. 

 1. Об итогах зимней экзаменационной сессии 

2020-2021 учебного года (ЗФО). 

 

 

2. О работе студенческого самоуправления в 

филиале. 

 

 

 

3. О результатах государственной итоговой 

аттестации (заочная форма обучения) Отчеты 

председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

 

4. Научный доклад. 

Начальник учебно-

методического отдела 

Горбунова О.В.  

 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Рудковская А.С. 

 

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе Рюмина Ю.А. 

 

16 марта 

2021 г. 

 1. О рассмотрении отчета о самообследовании 

филиала. 

 

2. Об итогах проведения практик по 

направлению «Бизнес-информатика», очная 

форма обучения. 

 

 

3. Об итогах проведения практик по 

направлению «Менеджмент», очная форма 

обучения. 

Доклад доцента кафедры «Менеджмент и 

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе Рюмина Ю.А. 

Заведующий кафедрой 

«Математика и 

информатика» Ариничев 

И.В. 

 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

маркетинг» Зинченко 

Н.В. 

20 апреля 

2021 г. 
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маркетинг» Зинченко Н.В. 

 

4. Об итогах проведения практик по 

направлению «Экономика», очная форма 

обучения. 

 

5. Научный доклад 

 

Заведующий кафедрой 

«Экономика и финансы» 

Игонина Л.Л. 

 

  1. О распределении объема учебной нагрузки 

по кафедрам на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

2. Отчет о социально-воспитательной работе в 

филиале за 2020-2021 учебный год. 

 

3. Отчет о работе по пропаганде здорового 

образа жизни и охране здоровья в 

Краснодарском филиале Финунверситета 

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе Рюмина Ю.А. 

 

Помощник директора 

Вихарев В.В. 

 

Помощник директора 

Вихарев В.В. 

 

18 мая 2021 

г. 

 1. Отчет о работе научно-методического совета 

Краснодарского филиала Финуниверситета в 

2020-2021 учебном году. 

 

2. Научный доклад 

Секретарь научно-

методического совета 

Маничкина М.В. 

15 июня 

2021 г. 

 1. Отчеты кафедр Краснодарского филиала 

Финуниверситета о работе за 2020 – 2021 

учебный год.  

 

2. О результатах государственной итоговой 

аттестации (очная форма обучения). Отчеты 

председателей государственных 

экзаменационных комиссий.  

 

3. О выполнении объема учебной нагрузки за 

2020-2021 учебный год.  

 

 

4. Отчет о работе и реализации решений 

Ученого совета Краснодарского филиала 

Финуниверситета в 2020 -2021 учебном году. 

 

5. О плане работы Ученого совета 

Краснодарского филиала Финуниверситета на 

2021 – 2022 учебный год. 

Заведующие кафедрами 

филиала 

 

 

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе Рюмина Ю.А. 

 

 

Начальник учебно-

методического отдела 

Горбунова О.В. 

 

Секретарь Ученого 

совета Бершадская О.В. 

 

Секретарь Ученого 

совета Бершадская О.В. 

 

29 июня 

2021 г. 

 1.О выполнении задач по учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, 

социально-воспитательной работе в 2019-2020 

учебном году и задачах на 2020-2021 учебный 

год. 

 

2. О рассмотрении элементов основных 

образовательных программ на 2020-2021 

Директор филиала 

Соболев Э.В. 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по учебно-методической 

31 августа 

2021 г. 
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учебный год. 

 

3. О планах работы кафедр Краснодарского 

филиала Финуниверситета на 2020-2021 

учебный год. 

работе Рюмина Ю.А.  

 

Заведующие кафедрами 

филиала 

 

 1. Об итогах летней экзаменационной сессии 

2020-2021 учебного года. 

 

 

2. О плане работы научно-методического совета 

филиала на 2020-2021 учебный год.  

 

 

3. О кандидатурах председателей 

государственных экзаменационных комиссий на 

2021 год. 

 

4. О рассмотрении плана по пропаганде 

здорового образа жизни и охране здоровья 

обучающихся на 2020-2021 учебный год. 

 

5. О рассмотрении плана социально-

воспитательной работы на 2020-2021 учебный 

год.  

Начальник учебно-

методического отдела 

Горбунова О.В.  

 

Секретарь научно-

методического совета 

Маничкина М.В. 

 

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе Рюмина Ю.А.  

Помощник директора 

Вихарев В.В. 

 

 

 

Помощник директора 

Вихарев В.В. 

21 сентября 

2021 г. 

 1. О научных исследованиях, финансируемых из 

внешних источников. 

 

2. О работе научного студенческого общества 

Краснодарского филиала Финуниверситета. 

  

 

 

 

3. Об итогах приемной кампании в 2020 году. 

 

 

 

4. Научный доклад. 

Помощник директора 

Вихарев В.В. 

 

Ответственный за работу 

НСО, доцент кафедры 

«Менеджмент и 

маркетинг» Артюшкова 

А.Ю.  

 

Заведующий 

библиотекой, секретарь 

приемной комиссии 

Семенова Т.Б. 

18 октября 

2021 г. 

 1. О плане научной деятельности научных и 

педагогических работников Краснодарского 

филиала Финуниверситета на 2021 г.  

 

2. Об итогах выполнения программы развития 

Краснодарского филиала Финуниверситета. 

 

3. О стажировках преподавателей 

Краснодарского филиала Финуниверситета. 

 

4. Научный доклад 

Помощник директора 

Вихарев В.В. 

 

 

Директор филиала 

Соболев Э.В. 

 

Ведущий специалист 

ЦДО Горячкина Е.А. 

16 ноября 

2021 г. 

 1. Об итогах работы Краснодарского филиала Директор филиала 22 декабря 
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Финуниверситета в 2020 г. и плане работы 

филиала на 2021 г.  

 

2. Об утверждении отчета о повышении 

квалификации научных и педагогических 

работников филиала в 2020 г. и плане 

повышения квалификации научно-

педагогических работников филиала на 2021 г.  

 

3. Об итогах проведения практик по 

направлению «Бизнес-информатика», заочная 

форма обучения – на декабрь. 

 

 

4. Об итогах проведения практик по 

направлению «Менеджмент», заочная форма 

обучения. 

 

 

5. Об итогах проведения практик по 

направлению «Экономика», заочная форма 

обучения. 

 

6. Научный доклад 

Соболев Э.В. 

 

 

Ведущий специалист 

ЦДО Горячкина Е.А. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

«Математика и 

информатика» Ариничев 

И.В. 

 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

маркетинг» Зинченко 

Н.В. 

 

Заведующий кафедрой 

«Экономика и финансы» 

Игонина Л.Л. 

 

2021 г. 

 Конкурс претендентов на замещение 

должностей научно-педагогических работников 

филиала  

 

Ходатайства о представлении к присвоению 

ученых званий  

Секретарь Ученого 

совета Бершадская О.В. 

 

 

Секретарь Ученого 

совета Бершадская О.В. 

в 

соответств

ии с 

графиком 

проведения 

конкурса,  

по мере 

поступления 

аттестацио

нных 

материалов 

 

 

Директор                                                                                                          Э.В. Соболев 

 

ОДОБРЕН 

Решением Ученого совета Краснодарского филиала 

Протокол от 15.12.2020 г. № 33 


