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Раздел 1 Видение и миссия 

 

Миссия:  

Краснодарский филиал Финуниверситета реализует миссию обеспечения 

многоуровневого образования, соответствующего международным стандартам 

качества. 

Филиал нацелен на удовлетворение региональной потребности 

высококвалифицированными кадрами в области экономики и управления, 

способными решать задачи инновационного развития, на основе системной 

модернизации многоуровневого и непрерывного образования, обеспечения 

интеграции образования с наукой и производством и создание инновационной 

образовательной среды. 

Видение приоритетных направлений развития филиала: 

1. Создание инновационной образовательной среды, учебно- методической, 

материально-технической, и информационной базы образовательного процесса.  

2. Укрепление Краснодарского филиала Финуниверситета как 

конкурентоспособного центра трансферта образовательных технологий для целей 

подготовки квалифицированных кадров для региона на основе развития 

партнерских отношений с ведущими предприятиями Краснодарского края, а 

также образовательными центрами стран СНГ и других государств.  

3. Активное привлечение студентов и работодателей к оценке качества 

работы преподавателей и качества организации учебного процесса.  

4. Укрепление кадрового потенциала профессорско-преподавательского 

состава, предполагающее обновление кадрового состава, в том числе за счет 

привлечения творческих сил извне, стимулирование эффективной 

профессиональной деятельности научно – педагогического состава.  

5. Реализация очной формы обучения как приоритетной по всем основным 

образовательным программам. 

6. Развитие дополнительных уровней образования: среднее 

профессиональное образование, магистерская подготовка. 
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7. Разработка и обновление учебно-методического обеспечения учебного 

процесса по всем реализуемым дисциплинам, интегрированного в 

образовательный портал Финуниверситета. 

8. Реализация принципов ранней профориентации студентов первых курсов, 

многоуровневого образования, и дополнительного образования на базе 

функционирующего в филиале центра дополнительного образования  

9. Развитие единой системы профессиональной переподготовки всех 

уровней, включая среднее, высшее образование и на базе внедрения модульного 

принципа построения образовательных программ, использования дистанционных 

технологий. Развитие Центра содействия трудоустройству выпускников.  
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Раздел 2 Анализ внутренней среды 

 

2.1 Образовательный процесс 

Основными направлениями образовательной деятельности на предыдущем 

этапе с момента создания филиала (1997 г.) и до настоящего времени (2013 г.) 

являлись реализация основных образовательных программ в форме заочного 

обучения по программам высшего образования  

по специальностям: 

- 080104.65 «Финансы и кредит», специализации «Финансовый 

менеджмент», «банковское дело» 

- 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», специализация 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях» 

- 080507.65 «Менеджмент организации», специализация 

«Производственный менеджмент» 

- 080111.65 «Маркетинг», специализация «Коммерческий маркетинг» 

и по программам дополнительного образования. 

В 2009 г. Краснодарский филиал начал прием на бакалавриат (ГОС):  

по направлениям: 

- «Экономика»; 

- «Менеджмент». 

В 2011 г. Краснодарский филиал начал реализацию бакалавриата (ФГОС): 

по направлениям: 

- «Экономика»; 

- «Менеджмент»; 

- «Бизнес-информатика». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса в филиале представлено информационными, научными и учебно-

методическими ресурсами, в том числе и с использованием интернет-технологий 

(«репозиторий»). В филиале для проведения занятий оборудовано 2 

компьютерных класса (48 персональных компьютеров).  
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Филиал располагает выходом в Интернет, оборудованы зоны свободного 

WiFi доступа, установлено и используется спутниковое оборудование для приема 

IР-вещания. Имеется сайт филиала в сети Интернет.  

Дисциплины учебных планов имеют необходимое учебно-методическое 

обеспечение, которое размещено в электронных библиотеках, в методическом 

кабинете филиала, на сайте. 

Аудиторные занятия проводятся с использованием проекционного 

оборудования и в интерактивном режиме.  

Филиалом реализуются и совершенствуются перспективные 

инновационные образовательные технологии: 

- внедрение в учебный процесс новых программных продуктов и 

технических средств, в том числе средств, обеспечивающих беспроводной доступ 

в Интернет для обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

- активизация использования новых информационных технологий при 

проведении аудиторных занятий; 

- совершенствование методики использования информационных 

технологий для организации самостоятельной работы студентов в новых формах; 

- совершенствование инструментов и методов дистанционного 

консультирования обучающихся. 

Среди инновационных методов преподавания применяются: проблемные 

лекции, проблемное изложение. В части организации и проведения практических 

занятий применяются следующие инновационные методы: дискуссия, работа в 

малых группах, деловые и ролевые игры, разбор кейс-стади, метод блиц-опроса. 

метод группового пошагового выполнения сквозной задачи. 

Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой по 

аттестуемым специальностям находится в пределах нормы. В филиале активно 

используются корпоративные образовательные ресурсы, которые включают 

компьютерные обучающие программы, обзорные (установочные) лекции, 

электронные версии учебно-методической литературы. Широко используются 

методы контроля усвоения студентами изучаемого материала по отдельным 
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дисциплинам с помощью контрольного тестирования по программам LAN-

тестинг, Stellus.  

Организация учебного процесса базировалась на безусловном выполнении 

учебного плана, обеспечении условий для выполнения преподавателями планов 

первой и второй половины дня. Доля учебной нагрузки, выполненной штатными 

преподавателями и штатными совместителями филиала, составила более 93%. 

Приглашение внештатных совместителей обусловлено необходимостью 

поддержания высокого уровня преподавания специальных дисциплин, особенно 

для студентов, получающих второе высшее образование. 

Система довузовской и профессиональной подготовки развивалась, с одной 

стороны, как инструмент вовлечения будущих абитуриентов в образовательный 

процесс на предвузовском этапе и соответствующего закрепления их в институте, 

с другой стороны – как средство совершенствования образовательного уровня 

студентов. Целям повышения уровня знаний студентов служили дополнительные 

курсы по наиболее трудным для усвоения дисциплинам «Английский язык для 

профессиональной коммуникации», «Дополнительный практикум по 

междисциплинарным предметам для специальностей Учетно-Статистического 

факультета», «Дополнительный практикум по междисциплинарным предметам 

для специальностей факультета Финансы и Кредит», «Дополнительный 

практикум по междисциплинарным предметам для специальностей факультета 

Менеджмент и Маркетинг». Практика подтверждает необходимость дальнейшего 

расширения этой формы дополнительного образования, особенно по высшей 

математике, информационным технологиям, эконометрике, дополнительный курс 

для студентов выпускных курсов. 

 

2.2 Научная деятельность 

Научно-исследовательская деятельность 

Основными направлениями научно-исследовательских работ по 

госбюджетным темам до 2013 г. являлись следующие: 

1) Социально-экономическая и финансовая политика России в условиях 
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модернизации и перехода экономики на инновационный путь развития; 

2) Инновационные подходы и технологии в образовательном процессе. 

С 2013 г. – «Инновационное развитие России: социально-экономическая 

стратегия и финансовая политика» на период 2010-2013 гг. 

Научные исследования профессорско-преподавательского состава филиала 

осуществляются в разрезе следующей проблематики: 

 стратегическое планирование и управление развитием регионов; 

 эффективное управление финансами коммерческих организаций; 

 исследование состояния и перспективы развития рынка кредитных 

ресурсов и страхования в Краснодарском крае; 

 управление производственным потенциалом предприятий (по отраслям); 

 проблемы реформирования системы бухгалтерского учета; 

 проблема калькулирования себестоимости продукции (по отраслям); 

 управление конкурентоспособностью продукции (по отраслям); 

 управление экономическими системами с применением математического 

моделирования; 

 проблемы регулирования правовых основ маркетинговой деятельности; 

 проблемы и пути совершенствования заочного экономического 

образования; 

 ретроспектива социально-экономического развития Черноморского 

побережья Краснодарского края. 

Ежегодный объем научных исследований, финансируемых из различных 

источников - не менее 250 тыс. руб. в год. 

Необходимым условием и основой развития научных исследований 

является грантовое финансирование. Ежегодное представление заявок на 

получение грантов – не менее 2 в год.  

Перспективным направлением научно-исследовательской деятельности 

является активное участие в разработке концепции экономического и социального 

развития региона на основе заказов муниципальных органов власти, предприятий 

и организаций и комплексных договоров о творческом сотрудничестве. 
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Ежегодно организуется и проводится: 

 не менее одной международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава; 

 не менее двух научно-практических конференций студентов и молодых 

ученых (международной и региональной); 

 двух ежегодных региональных межвузовских конкурсов научных работ 

студентов; 

 двух ежегодных выставок научных работ преподавателей; 

 двух ежегодных региональных межвузовских выставок научных работ 

студентов. 

Филиал выступает в качестве соорганизатора не менее двух ежегодных 

международных научно-практических конференций. 

Ведется работа в части подготовки кадров высшей квалификации. На 

предстоящий период 2012-2017 годов планируется подготовка и защита 

диссертаций: 

 на соискание ученой степени доктора наук – не менее 3; 

 на соискание ученой степени кандидата наук – не менее 3. 

В части студенческих научных исследований дополнительно планируется: 

 дальнейшее развитие и систематизация работы студенческих научных 

кружков для специалистов и бакалавров; 

 вовлечение студентов-магистрантов в научно-исследовательскую работу 

по специализации магистратуры. 

В части подготовки и публикации результатов научных исследований, на 

предстоящий период запланировано: 

 публикация монографий – не менее 1 в год; 

 публикация учебников и учебных пособий – не менее 1 в год, в том числе 

с грифом ФИРО – не менее 1 в три года; 

 публикация сборников научных трудов – не менее 2 в год; 

 публикация статей в зарубежных рецензируемых периодических 
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изданиях и периодических изданиях, рекомендованных ВАК – не менее 10 в год; 

 публикация статей в прочих изданиях – не менее 40 в год. 

Реализация мероприятий по совершенствованию научно-исследовательской 

деятельности будет способствовать укреплению научной основы образовательной 

деятельности. 

Научно-методическая и инновационная деятельность 

С введением Федеральных образовательных стандартов, 

предусматривающих переход на двухуровневую систему образования, 

содержание подготовки специалистов определяется новыми учебными планами, 

программами учебных дисциплин, учебно-методическим обеспечением. При этом 

необходима переработка компьютерных обучающих программ, электронных 

учебников и тестов с использованием мультимедийных средств, усиливающих 

усвоение изучаемого материала, что особенно важно при заочной форме 

обучения.  

Основным элементом научно-методической деятельности в планируемом 

периоде будет являться работа по формированию научных школ магистратуры и 

разработка соответствующей методического обеспечения их функционирования.  

В части реализации образовательных программ подготовки магистров 

планируется методическая деятельность по разработке: 

 концептуальных проблем научных школ магистратуры; 

 актуальной тематики научных исследований магистрантов; 

 тематики научных семинаров магистратуры. 

В части методической работы по программам бакалавриата предстоит 

разработка не менее 20% аудиторных занятий по каждой дисциплине в 

интерактивной форме.  

Отдельным направлением научно-методической работы на предстоящий 

период является долгосрочное сотрудничество с организациями-работодателями 

по актуальной исследовательской компоненте, включаемой в бакалаврские 

выпускные квалификационные работы, имеющие статус исследовательских и 

магистерские диссертации. 
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Организация научно-методической работы предполагает развитие 

внутривузовской системы конкурсов и выставок научных работ преподавателей и 

студентов, а также участие в подобных выставках и конкурсах, организуемых 

органами власти, научными и образовательными учреждениями. 

Региональная и международная деятельность 

Перспективными формами развития регионального и международного 

сотрудничества на планируемый период являются следующие: 

 формирование творческих коллективов ученых, в том числе из вузов - 

зарубежных партнеров, для выполнения научных исследований, организации и 

проведения научных мероприятий и публикации результатов научных 

исследований; 

 организация и проведение международных научно-практических 

мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов научных работ 

 публикация результатов научных исследований в зарубежных 

периодических изданиях и издательствах; 

 участие в программах повышения квалификации, реализуемых совместно 

с зарубежными вузами; 

 участие в программах академической мобильности преподавателей 

(исследователей) и студентов; стажировка (практика) преподавателей 

(исследователей) и студентов в зарубежных вузах и прием преподавателей 

(исследователей) и студентов на стажировку (практику) из-за рубежа; 

 участие в программах «двойного диплома»; 

 экспертная работа по проектам бюджета Краснодарского края; 

 участие в работе Научно-методического совета при Министерстве 

финансов Краснодарского края. 

Развитие региональной и международной деятельности осуществляется в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, заключенными университетом. 
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2.3 Организационная структура и кадры 

- Активизировать поиск и приглашение на работу авторитетных 

специалистов-практиков для ведения педагогической. Количество 

преподавателей-практиков в общей численности ППС – не менее 12%.  

- Активизировать практику усиления кафедр  высококвалифицированными 

кадрами, имеющими преподавательский и исследовательский опыт, с целью 

разработки комплексов базового учебно-методического  обеспечения 

образовательных программ. Количество преподавателей с ученым званием 

(ученой степенью) – не менее 80%, в том числе с ученой степенью доктора наук 

(ученым званием профессора) – не менее 12%. Основной штатный состав кафедр 

– не менее 70%. 

- Обеспечить реализацию в филиале социальных программ университета, 

направленных на укрепление здоровья, создание условий для полноценной жизни 

и личностного развития преподавателей, сотрудников и студентов. 

- Участвовать в программам стажировок преподавателей в финансово-

банковских учреждениях, государственных органах власти,  реальном секторе 

экономики региона. Довести к 2015 г. долю ППС, ежегодно повышающих 

квалификацию в реальном секторе экономики до 20%. 

- Сформировать систему постоянного повышения квалификации всех 

категорий сотрудников в области использования современных информационных 

технологий. Довести к 2016 г. долю преподавателей и научных работников, 

ежегодно повышающих квалификацию в области использования 

информационных технологий до 20%. 

- Участвовать в программах Финуниверситета по международной 

академической мобильности преподавателей по приоритетным направлениям 

деятельности Финансового университета.  
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2.4 Обеспеченность техническими и информационными ресурсами 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

обуславливает необходимость качественной переработки всего комплекса 

технических и информационных ресурсов, используемых в образовательном 

процессе. 

 В части учебно-методической работы по внедрению инновационных 

образовательных технологий следует отметить следующие перспективные 

направления деятельности: 

 внедрение в учебный процесс новых программных продуктов и 

технических средств, в том числе средств, предусматривающих беспроводной 

доступ в Интернет для обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

 активизация использования новых информационных технологий при 

проведении аудиторных занятий; не менее 20% аудиторных занятий 

реализовывать с использованием методов и технологий интерактивного обучения, 

в интерактивной форме; 

 совершенствование методики использования информационных 

технологий для организации самостоятельной работы студентов в новых формах; 

 совершенствование инструментов и методов дистанционного 

консультирования обучающихся. 
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Раздел 3 Анализ внешней среды 

 

3.1 Основные конкуренты 

В соответствии с Законом  Краснодарского края от 29.04.2008 N 1465-КЗ "О 

Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 

года" (принят ЗС КК 16.04.2008), стратегической  целью развития Краснодарского 

края на период до 2020 года выступает реализация политических, 

геостратегических и социально-экономических приоритетов Российской 

Федерации на Юге России и обеспечение кардинального повышения качества 

жизни населения края на основе создания потенциала опережающего развития. 

Стратегическая цель реализации приоритетного национального проекта 

"Образование" на территории края, как и в целом по стране, - модернизация 

российского образования и достижение современного качества образования, 

адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим 

условиям. 

Определенность в востребованности специалистов экономического профиля 

придает региональная хозяйственная специфика с уклоном на сферу услуг, 

транспорт, рекреационно-туристический комплекс, торговля, гостиничное дело. 

Значительна доля  предприятий агропромышленного сектора.   

Конкуренция среди образовательных учреждений высшего образования в 

регионе достаточна высока. Вместе с тем, филиал имеет сильную конкурентную 

позицию в регионе 

Основными конкурентами (по направлениям основных образовательных 

программ, формам обучения) являются: 

- Кубанский государственный университет  

- Кубанский государственный аграрный университет 

- Кубанский государственный технологический университет 

- Краснодарский филиал Российской экономической академии им. 

Г.В.Плеханова. 
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3.2 Внешние связи и партнеры 

Внешние и партнерские связи филиала представлены отношениями с 

органами власти субъекта Федерации – Краснодарского края, государственными 

бюджетными учреждениями, некоммерческими организациями, действующими в 

сфере образования и науки, коммерческими и иными организациями, 

выступающими в роли работодателей. 

Филиал взаимодействует со следующими учреждениями органов 

государственной власти субъекта Федерации: 

 Законодательным Собранием Краснодарского края: экспертная работа в 

рамках комитетов Законодательного Собрания, в процессе общественных 

слушаний; 

 Администрацией Краснодарского края, Министерством экономики 

Краснодарского края: экспертная работа, региональные исследовательские 

проекты; 

 Министерством образования и науки Краснодарского края: экспертная 

работа, конкурсы, научные и образовательные мероприятия, публикация 

результатов исследований; 

 Департаментом молодежной политики Краснодарского края: социально-

воспитательные мероприятия, конкурсы, трудоустройство выпускников. 

Внешние международные связи реализуются в части проведения 

совместных исследований, научно-практических мероприятий, публикации 

результатов исследований со следующими учреждениями: Ереванским 

государственным университетом (Армения), Луганским национальным аграрным 

университетом (Украина), Одесским государственным экологическим 

университетом (Украина), Крашинским инженерно-экономическим институтом 

(Узбекистан), Варшавским государственным университетом (Польша), другими 

зарубежными вузами. 

Партнерские связи с некоммерческими организациями представлены 

отношениями с: Фонд «Научные и образовательные инициативы Кубани», «Центр 

научно-технической информации», Всероссийское общество изобретателей и 
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рационализаторов, Научно-исследовательский институт экономики Южного 

Федерального округа. 

У филиала сложились долговременные деловые отношения с рядом 

коммерческих организаций в части организации и проведения практики 

студентов, что способствует повышению качества выполнения выпускных 

квалификационных работ, приобретению практических навыков работы в 

соответствии с получаемой квалификацией. 
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Раздел 4 Цель и задачи развития 

 

Стратегическая цель: 

Краснодарского филиала Финуниверситета на перспективу до 2020 года 

заключается в выполнении миссии ведущего в регионе научного, 

исследовательского, образовательного, методического и консалтингового центра 

в области финансово-экономических наук, входящего в число передовых научно-

образовательных учреждений и осуществляющего значительный теоретический и 

практический вклад в инновационное развитие и глобальную 

конкурентоспособность региона. 

Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих задач: 

1) модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых 

образовательных форм, программ и стандартов, внедрение новых 

образовательных технологий и систем поддержки обучения, развитие 

международного сотрудничества в системе непрерывного образования; 

2) модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности, предусматривающая создание точек генерации научных 

исследований и экспертного сопровождения органов государственного 

управления Российской Федерации, Южного Федерального округа и органов 

власти субъекта Федерации - Краснодарского края, развитие инновационной 

деятельности и международного научного сотрудничества; 

3) укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и 

сообщества выпускников Финансового университета, 

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 Финансового университета. 

4) модернизация инфраструктуры направленная на развитие технологической 

базы, систем обеспечения научно-исследовательской, образовательной и иной 

деятельности филиала, создание современной информационной инфраструктуры, 
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развитие аудиторного фонда, обеспечение высоких стандартов качества 

содержания помещений; 

5) совершенствование организационной структуры филиала и повышение 

эффективности управления заключающейся в проектировании новой 

организационной структуры, внедрении современных технологий 

стратегического менеджмента, менеджмента качества и бюджетирования, 

формировании современной корпоративной культуры. 
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Раздел 5 Приоритетные направления развития 

 

Реализация мероприятий образовательного процесса. 

Продолжить практику распространения активных и интерактивных форм 

учебной работы с ежегодным обновлением инновационных методических 

рекомендаций. 

Продолжать разработку методического обеспечения и внедрения в учебный 

процесс инновационных технических средств обучения.  

Активизировать работы по формированию единой информационной 

системы образовательного процесса, наполнению образовательного портала 

современным учебно-методическим обеспечением. Добиться к 2015 г. полного 

обеспечения всех учебных дисциплин контрольно – измерительными 

материалами в дистанционном формате. 

Продолжить развитие инструментария индивидуального консультирования 

обучающихся, прежде всего, за счет формирования системы дистанционного 

консультирования и введения на факультетах очного обучения института 

тьюторов. 

Развивать методику проверки знаний студентами с помощью открытых 

систем компьютерного тестирования.  

Обеспечить высокую степень удовлетворенности студентов и 

работодателей качеством образования в Финансовом университете. Внедрить для 

этого практику ежегодных тематических опросов преподавателей, студентов и 

работодателей. 

Развивать дистанционный формат дополнительного образования 

университета. Сформировать систему дистанционного консультирования 

специалистов, реализовать к 2020 г.  десять программ для финансистов, 

бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов. 

Развивать сотрудничество с ведущими мировыми университетами и 

высшими школами для совместной образовательной деятельности по программам 

«двойного диплома».  
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Развивать программу взаимодействия с зарубежными представителями 

бизнеса с целью реализации стажировок студентов и преподавателей. 

Активизировать сотрудничество с зарубежными организациями в целях 

развития системы дополнительного образования  

 

Реализация мероприятий перспективного плана НИР 

Наименование темы Ожидаемые результаты 

1 Формализация 

качественной категории 

«качество жизни 

населения» и построение 

модели оптимального 

распределения бюджета 

регионального и 

муниципального 

уровней 

государственного 

управления 

(кафедра «Математика и 

информатика, кафедра 

«История, философия и 

право») 

1 Создание экспертной группы для количественного 

наполнения иерархической модели качественного показателя 

«качество жизни»; 

2 Определение минимального и максимального уровня 

бюджетирования по направлениям; 

3 Выбор модели системы управления; 

4 Построение прогнозных показателей оптимального бюджета 

максимизирующего «качество жизни населения» региона или 

МО. 

По результатам исследования публикации в 

высокорейтинговых научных журналах. Реализация проекта на 

муниципальном или региональном уровне. 

Заявка проекта на региональный грант РФФИ юг. 

Пространственные 

аспекты развития 

устойчивого 

финансового рынка 

России: формирование 

системы локальных 

финансовых рынков 

российских мегаполисов 

и региональных 

финансовых центров 

России 

(кафедра «Экономика и 

финансы») 

1 Обоснование  конфигурации локального финансового рынка 

мегаполиса и регионального финансового центра, разработка 

способа структурной организации финансовых рынков 

мегаполисов Южного федерального округа. 

2 Определение параметров институциональной среды 

финансовых рынков мегаполисов Южного федерального округа 

и институциональных барьеров, препятствующих их развитию. 

3 Стратегические ориентиры развития финансовых рынков 

мегаполисов Южного федерального округ и региональных 

финансовых центров Юга России. 

4 «Дорожная карта» формирования региональных финансовых 

центров Юга России. 

По результатам исследования ожидаются публикации в 

высокорейтинговых научных журналах; реализация «дорожной 

карты» на местном или региональном уровне. 

Заявка проекта на региональный грант РГНФ-Юг. 

Факторы, условия и 

тенденции социально-

экономического 

развития территорий 

(кафедра «Менеджмент 

и маркетинг») 

1 Анализ методологии оценки уровня развития регионов. 

2 Построение факторной модели территориального развития. 

3 Выявление тенденций развития территорий. 

Аннотированный отчет.  

Публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Доклады на научно-практических конференциях различного 

уровня, публикации в сборниках материалов.     

Нелинейные 

динамические модели и 

1 Анализ и критика существующего подхода к определению 

экономических законов. 
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Наименование темы Ожидаемые результаты 

фрактальное 

представление 

макроэкономической 

динамики – проблемы 

анализа и интерпретации 

парадигм  

(кафедра «Математика и 

информатика, кафедра 

«История, философия и 

право») 

2 Построение логики самоподобного воспроизводства 

экономических систем в условиях капиталистического способа 

производства; 

3 Построение нелинейной динамической модели 

прогнозирующей макроэкономическую динамику. 

По результатам исследования публикации в 

высокорейтинговых научных журналах. 

Новые информативные 

инструменты оценки 

приоритетных 

параметров эволюции 

локального финансового 

рынка современного 

российского мегаполиса 

(кафедра «Экономика и 

финансы») 

 

 

1 Определение состава факторов и индикаторов эволюции 

финансового рынка мегаполиса в разрезе составляющих его 

подсистем.  

2Формирование «карты знаний» эволюции финансового рынка 

мегаполиса и системы координат для стратегической навигации 

субъектов в финансовом пространстве мегаполиса. 

3 Алгоритм оценки интегрального индекса развития локального 

финансового рынка мегаполиса. 

4 Инструменты компаративного анализа и многофакторной 

оценки эффективности финансового рынка мегаполиса. 

Рейтинговое позиционирование субъектов финансового рынка 

мегаполиса по уровню информационно-знаниевого развития. 

По результатам исследования ожидаются публикации в 

высокорейтинговых научных журналах. 

Проблемная область 

менеджмента и 

маркетинга в контексте 

факторов и тенденций 

территориального 

развития 

(кафедра «Менеджмент 

и маркетинг») 

1 Анализ целеполагания и целедостижения программ 

социально-экономического развития 

2 Оценка управленческих и маркетинговых аспектов в решении 

задач социально-экономического развития территории 

Отчет.  

Публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Доклады на научно-практических конференциях различного 

уровня, публикации в сборниках материалов.     

Нелинейное 

моделирование 

финансовой динамики 

экономических 

субъектов – 

возникновение хаоса, 

устойчивость и 

элементы 

самоорганизации 

(кафедра «Математика и 

информатика») 

1 Формализация экономической деятельности экономических 

субъектов различных уровней; 

2 Определение финансовой неустойчивости и его 

формализация и представление в виде нелинейной 

динамической системы; 

3 Описание природы возникновения динамического хаоса, 

русел и «черных лебедей» в финансовой динамике. 

По результатам исследования публикации в 

высокорейтинговых научных журналах. 

Заявка проекта на федеральный грант РФФИ или РГНФ. 

Динамическое 

моделирование развития 

локального финансового 

рынка современного 

российского мегаполиса 

(кафедра «Экономика и 

финансы») 

1 Обоснование механизма эволюции финансового рынка 

мегаполиса на основе подходов и принципов синергетической 

экономики и нелинейной динамики. 

2 Обоснование бифуркационного параметра эволюции 

финансового рынка мегаполиса и его взаимосвязей с 

индикаторами развития других уровней генеральной системы 

финансовых рынков. 

3 Разработка комплекса государственных регулятивных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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Наименование темы Ожидаемые результаты 

инструментов диагностики финансового рынка мегаполиса. 

По результатам исследования публикации в 

высокорейтинговых научных журналах. 

Заявка проекта на федеральный грант РФФИ или РГНФ. 

Инновационные 

управленческие и 

маркетинговые решения 

для повышения 

конкурентоспособности 

и развития территорий 

(кафедра «Менеджмент 

и маркетинг») 

1 Разработка инструментария региональной интеграции 

2 Разработка концепции интегрированной структуры 

маркетингового управления на макрорегиональном уровне 

Итоговый отчет.  

Публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Доклады на научно-практических конференциях различного 

уровня, публикации в сборниках материалов.     
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Раздел 6 Мероприятия программы развития 

 

Задача 1. Модернизация образовательного процесса 

Мероприятие 1.1.  Разработка новых образовательных форм, программ и 

стандартов 

[1103] Кардинальное изменение практической составляющей образовательного 

процесса университета: 

[1103.1] Увеличение доли образовательных программ, реализуемых совместно с 

работодателями (в том числе, имеющими в университете базовые кафедры) (2013 

– 2020) 

[1103.3] Увеличение числа образовательных программ, по итогам которых 

требуется общественно-профессиональная аттестация выпускников в области 

бухгалтерского учета, аудита, налогового консультирования, финансов (2013 – 

2020) 

[1104] Разработка и модернизация программ дополнительного 

профессионального образования: 

[1104.1] Разработка новых и модернизация существующих программ 

дополнительного профессионального образования (2013 - 2020) 

[1104.2] Разработка и реализация программ дополнительного образования для 

студентов Финуниверситета (2013 – 2020) 

[1104.3] Подготовка программ дополнительного профессионального образования 

по заказам министерств и регионов (2014 - 2020) 

[1107] Реализация подготовки серии университетских учебников по основным 

приоритетным направлениям деятельности университета (2013 – 2020) 

Мероприятие 1.2.  Разработка и внедрение новых образовательных 

технологий и систем поддержки обучения 

[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) 
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[1204] Развитие системы индивидуального консультирования обучающихся: 

[1204.2] Формирование системы дистанционного консультирования 

обучающихся (2014) 

[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] Развитие системы мониторинга качества образования в университете: 

[1206.1] Совершенствование практики ежегодных опросов преподавателей и 

студентов с целью выявления степени их удовлетворенности образовательным 

процессом в университете (2013 – 2020) 

[1206.2] Развитие практики ежегодных опросов основных работодателей о 

степени их удовлетворенности качеством подготовки выпускников Финансового 

университета (2013 – 2020) 

Мероприятие 1.3.  Развитие международного сотрудничества в системе 

непрерывного образования 

[1303] Развитие программы «приглашенные профессора» с ведущими мировыми 

университетами, зарубежными представителями бизнеса и власти: 

[1303.1] Организация лекций, семинаров, тренингов, кейс-стади, мастер-классов, 

проводимых  приглашенными профессорами зарубежных вузов и зарубежными 

представителями бизнеса и власти (2013-2020) 

[1303.2] Реализация программы «приглашенные профессора» с ведущими 

университетами и высшими школами (стран, входящих в «Большую двадцатку» 

(G20)), проводящими исследования и подготовку по приоритетным 

направлениям Финансового университета (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 

[2101] Создание условий и инфраструктуры, способствующих ведению 

эффективных научных исследований и продвижению их результатов: 
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[2101.2] Развитие базы данных научных и методических публикаций ППС и 

научных сотрудников Финансового университета с доступом в online режиме, а 

также регламента по ее ведению и использованию (2013 – 2018) 

[2101.3] Развитие университетских изданий, отражающих результаты научно-

исследовательской работы и обеспечивающих учебный процесс (2013 – 2020) 

[2105] Разработка системы стимулирования вовлечения всего научно – 

педагогического коллектива в исследовательскую деятельность университета 

(2013 – 2015) 

[2107] Увеличение доходов от научных исследований НПС университета (2013 – 

2020) 

Мероприятие 2.2.  Развитие научной и инновационной деятельности 

[2204] Развитие сети малых инновационных предприятий по внедрению 

результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 

принадлежат Финансовому университету (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 

[2303] Разработка и реализация плана ежегодного участия ученых Финансового 

университета в международных научных мероприятиях в целях обсуждения 

результатов совместных научных исследований с участием потенциальных 

заказчиков, практиков-разработчиков и исследователей (2013 - 2020) 

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

Финансового университета в международно признанных изданиях, в том числе 

совместных публикаций ученых Финансового университета с ведущими 

специалистами мировых университетов и высших школ (2013 - 2020) 

[2306] Активизация работы с зарубежными партнерами по написанию 

монографий (2013 – 2020) 

Задача 3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и 

сообщества выпускников Финансового университета 
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Мероприятие 3.1.  Кадровое обновление и привлечение лучших 

отечественных и зарубежных преподавателей, 

[3102] Развитие и использование при ротации руководящих работников 

механизма кадрового резерва (2013 - 2015) 

[3104] Активизировать поиск и приглашение на работу в университет 

авторитетных специалистов – практиков для ведения педагогической и 

исследовательской работы, выполнения управленческих функций (2013 – 2020) 

[3105] Увеличение числа иностранных профессоров, ведущих занятия в 

университете (2013 – 2020) 

Мероприятие 3.2.  Поддержка и стимулирование профессионального роста 

научно-педагогических работников 

[3202] Реализация перспективного плана подготовки и защиты докторских 

диссертаций преподавателями и научными работниками университета (2013 – 

2020) 

[3203] Формирование системы регулярных стажировок всех групп 

преподавателей и научных сотрудников в финансово-банковских учреждениях, 

государственных органах власти,  реальном секторе экономики г. Москве и на 

местах расположения филиалов университета (2013 - 2015) 

[3204] Создание системы постоянного повышения квалификации всех категорий 

сотрудников в области использования современных информационных 

технологий (2013 - 2016) 

[3206] Поддержка международной академической мобильности преподавателей и 

исследователей по приоритетным направлениям развития университета (2013 – 

2020) 

[3107] Создание системы постоянного повышения квалификации работников 

инфраструктурных подразделений университета (2013 - 2015) 

Мероприятия 3.3.  Создание системы работы с талантливой молодежью и 

сообществом выпускников Финансового университета 

[3301] Реализация мероприятий по привлечению контингента бакалавров: 

[3301.1] Реализация программ подготовки к  ЕГЭ, вступительным испытаниям 
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для выпускников средних профессиональных образовательных учреждений 

(2013-2020 гг.) 

[3301.2] Популяризация и расширение количества очных и Интернет - олимпиад, 

творческих конкурсов для школьников и выпускников средних учебных 

учреждений (2013-2020 гг.) 

[3305] Совершенствование процесса трудоустройства и развития карьеры 

студентов и выпускников Финансового университета: 

[3305.1] Создание единой системы трудоустройства студентов и выпускников, 

включая филиалы. Развитие единого информационного пространства (2018) 

[33052] Расширение круга мероприятий со студентами и выпускниками 

Финансового университета в целях повышения их конкурентоспособности на 

рынке труда (2013 – 2020) 

[3306] Совершенствование механизма взаимодействия с работодателями и 

выпускниками 

[3306.1] Установление сотрудничества с новыми работодателями и их 

общественными объединениями (2013 – 2020) 

[3306.2] Развитие инструментария и способов взаимодействия с выпускниками 

Финансового университета (2013 – 2020) 

Задача 4. Модернизация инфраструктуры 

Мероприятие 4.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры 

[4101] Развитие университетской сети с круглосуточным бесплатным 

беспроводным доступом обучающихся и сотрудников к информационным 

ресурсам университета и интернету на всех территориях (2013 - 2020) 

[4105] Осуществление аудио- и видеозаписи аудиторных занятий и научных 

мероприятий с последующим размещением на портале (2013 - 2020) 

[4106] Оборудование конференц-залов и лекционных аудиторий с возможностью 

трансляции мероприятий на другие территории Университета (в том числе в 

филиалы) и в сеть Интернет с внедренными системами многоязыковой 

поддержки (2013 - 2020) 

[4107] Внедрение единой системы видеоконференцсвязи во всех корпусах 
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университета, включая филиалы (2013 – 2015) 

Мероприятие 4.2.  Развитие кампусов Университета 

[4202] Организация персональных рабочих мест ППС и научных сотрудников 

Финансового университета: 

[4202.1] Организация предоставления стандартных университетских 

информационно-технологических сервисов на персональные и личные 

компьютеры и мобильные устройства пользователей на всех территориях (2013 - 

2020) 

Задача 5. Совершенствование организационной структуры Университета и 

повышение эффективности управления 

Мероприятие 5.1. Совершенствование организационной структуры 

[5105] Реализация комплекса организационно-кадровых мероприятий, 

направленных на оптимизацию численности персонала, за счет рациональной 

расстановки, исключения дублирующих функций и других технологий, в том 

числе изменение процентного отношения научно-педагогических работников к 

управленческому и административно-хозяйственному составу (2013-2015) 
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Раздел 7 Предварительная оценка социально-экономической  

эффективности Программы развития 

 

Комплексная реализация всех запланированных мероприятий Программы 

развития позволит создать на базе Краснодарского филиала Финуниверситета 

современный образовательно-научный центр с выраженной финансово-

экономической специализацией, имеющий все необходимое для подготовки 

специалистов мирового уровня по профильным направлениям деятельности, 

выполнения значимых для региона научных исследований, а также для реализации 

экспертно-консультационной функции по программам, реализуемым 

Правительством Российской Федерации, органами власти субъекта Федерации. 

Достижение положительного эффекта от реализации мероприятий Программы 

развития планируется по ряду направлений.  

Во-первых, это внедрение передовых методов и технологий обучения, 

опирающихся на интенсивное использование современных информационных 

технологий.  

Во-вторых, это ориентация на практическую деятельность, сопряженная с 

оптимизацией образовательного процесса, в соответствующих требованиям 

работодателя.  

В-третьих, это исследовательская деятельность предполагающая активное 

вовлечение в научное творчество бакалавров и магистров. 

В-четвертых, это высокоэффективная система актуализации знаний 

практикующих специалистов через систему дополнительного и послевузовского 

образования. 

В-пятых, реализация и преумножение имеющегося потенциала 

международного сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Устойчивость развития Краснодарского филиала Финуниверситета должна 

подкрепляться реализацией значимой функции по предоставлению экспертно-

аналитических услуг структурам государственного управления, корпораций и 

национального бизнеса.  
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В ходе реализации Программы развития: 

1 Существенно возрастет научно-исследовательский потенциал 

Краснодарского филиала Финуниверситета, объем и качество проводимых на его 

базе исследований, уровень и масштаб международных научно-образовательных и 

экспертно-консультационных контактов и их влияние на эффективность 

принимаемых государственных решений. В первую очередь, следует ожидать 

существенного роста объема исследований в области государственного 

инструментария обеспечения роста и развития экономики на региональном и 

национальном уровне, финансовой проблематики, в том числе межбюджетных 

отношений, обеспечения высокой эффективности бюджетных расходов, политики 

формирования благоприятного инвестиционного климата, структурной, отраслевой 

перестройки экономики, модернизации производственных мощностей и повышения 

эффективности их использования. 

2 Будет реализована концепция разноуровневого обучения, обеспечивающая 

учет индивидуальных потребностей личности и удовлетворяющая требованиям 

работодателей за счет индивидуализации образовательных траекторий, что отвечает 

общим целям развития человеческого потенциала. 

3 Приоритетный характер, как необходимое условие развития филиала, 

приобретет международная деятельность, реализуемая в программах академической 

мобильности преподавателей и студентов, совместных научных исследованиях, 

исследованиях по заказам, грантовым программам, финансируемым из других стран, 

а также в публикациях результатов научных исследований за рубежом. 

Реализация Программы развития позволяет создать в регионе на базе 

Краснодарского филиала Финуниверситета мощный образовательно-научный 

центр, обеспечивающий соблюдение высоких стандартов качества подготовки 

бакалавров и магистров, распространение передовых технологий обучения, 

реализацию научного потенциала Финансового университета для целей 

повышения эффективности государственного управления, национального 

бизнеса, развития человеческого потенциала. 

 



Приложение № 1 

к Программе развития  

Краснодарского филиала  

Финуниверситета  

на период до 2020 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ  

В КРАСНОДАРСКОМ ФИЛИАЛЕ ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Программы высшего образования         

1.1 Программы бакалавриата         

1.1.1 Экономика + + + + + + + + 

1.1.2 Менеджмент + + + + + + + + 

1.1.3 Бизнес-информатика + + + + + + + + 

1.1.4 Государственное и муниципальное управление      + + + 

1.2 Программы магистратуры         

1.2.1 Государственные и муниципальные финансы      + + + 

2. Программы дополнительного образования         

2.1 Программы переподготовки         
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№ 

п/п 
Наименование программы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.1.1 «Банковское дело» + + + + + + + + 

2.1.2 «Финансовый менеджмент» + + + + + + + + 

2.1.3 «Бухгалтерский учет и аудит» + + + + + + + + 

2.1.4 «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»    + + + + + 

2.1.4 «Государственное и муниципальное управление»     + + + + 

2.2 Программы повышения квалификации         

 «Банковское дело» + + + + + + + + 

 «Финансовый менеджмент» + + + + + + + + 

 «Бухгалтерский учет и аудит» + + + + + + + + 

 «Государственное и муниципальное управление»     + + + + 
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Приложение № 2 

к Программе развития  

Краснодарского филиала  

Финуниверситета  

на период до 2020 г. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КРАСНОДАРСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

 

Характеристики кадрового состава ППС 
Количество, чел. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Профессорско-преподавательский состав, всего 48 47 46 44 46 46 48 48 

в том числе         

с ученой степенью (званием) 43 43 43 43 43 43 44 44 

в том числе:         

докторов наук 7 7 7 7 8 8 9 9 

Штатный состав (основное место работы) 29 32 36 36 38 38 42 42 

Внешние совместители 19 15 10 8 8 8 6 6 
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Приложение № 3 

к Программе развития  

Краснодарского филиала  

Финуниверситета  

на период до 2020 г. 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА И АУДИТОРНЫЙ ФОНД КРАСНОДАРСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

 

Наименование 
2013 

(факт) 

2020 

(план) 

Общая площадь помещений, кв.м. 3017 3017 

Учебно-лабораторная площадь, кв.м. 2957 2957 

Аудиторный фонд, помещений 18 18 

Аудиторный фонд, посадочных мест 1015 1015 

Аудиторный фонд, оборудованный ТСО 8 16 

Компьютерные классы, помещений 2 2 

Компьютерные классы, количество компьютеров 48 48 

Компьютеров всего, количество 97 130 

Используемое специализированное программное обеспечение, наименований 17 28 

Специализированные базы данных, единиц 3 6 

Электронные библиотечные системы, доступ да да 
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Наименование 
2013 

(факт) 

2020 

(план) 

Сеть Интернет, характеристика 20 Мб/сек 100 Мб/сек 

Сеть WiFi, наличие да да 

Внутренние сети, количество 2 2 

Библиотечный фонд, единиц 39850 40000 

Тренажерный зал, количество 1 1 

Медицинский пункт, количество 1 1 

Пункты общественного питания, количество 2 2 

Пункты общественного питания, кв.м. 48 48 
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Приложение № 4 

к Программе развития  

Краснодарского филиала  

Финуниверситета  

на период до 2020 г. 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2013-2020г. 

 

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 

 

                  

[1103] Кардинальное изменение 

практической составляющей 

образовательного процесса 

университета: 

 

                  

[1103.1] Увеличение доли 

образовательных программ, 

реализуемых совместно с 

работодателями (в том числе, 

имеющими в университете базовые 

кафедры) (2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Доля 

совместных 

программ, % 

20 40 50 80 100 100 100 100 
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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 

[1103.3] Увеличение числа 

образовательных программ, по итогам 

которых требуется общественно-

профессиональная аттестация 

выпускников в области 

бухгалтерского учета, аудита, 

налогового консультирования, 

финансов (2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Количество 

программ, ед. 
х 1 2 3 4 5 6 8 

[1104] Разработка и модернизация 

программ дополнительного 

профессионального образования: 

 

                  

[1104.1] Разработка новых и 

модернизация существующих 

программ дополнительного 

профессионального образования (2013 

- 2020) 

Директор Центра 

дополнительного 

образования 
Количество 

программ, ед. 
2 4 6 6 8 8 8 8 

[1104.2] Разработка и реализация 

программ дополнительного 

образования для студентов 

Финуниверситета (2013 – 2020) 

Директор Центра 

дополнительного 

образования 
Количество 

программ, ед. 
х 4 6 6 8 8 8 8 

[1104.3] Подготовка программ 

дополнительного профессионального 

образования по заказам министерств и 

регионов (2014 - 2020) 

Директор Центра 

дополнительного 

образования 
Количество 

программ, ед. 
х х х 1 2 2 3 3 

[1107] Реализация подготовки серии 

университетских учебников по 

основным приоритетным 

направлениям деятельности 

университета (2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

По ООП, ед. в 

год  
х х х 1 х 1 х 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 

Мероприятие 1.2.  Разработка и 

внедрение новых образовательных 

технологий и систем поддержки 

обучения 

 

                  

[1201] Распространение активных и 

интерактивных форм учебной работы 

с обеспечением инновационных 

методических рекомендаций (2013 – 

2020) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Доля охвата 

занятий, % 
20 20 20 25 40 40 40 40 

[1202] Разработка методического 

обеспечения и широкое внедрение в 

учебный процесс инновационных 

технических средств обучения (2013 - 

2020) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Количество 

аудиторий 

оборудованных 

ТСО 

8 12 14 14 14 14 14 14 

[1204] Развитие системы 

индивидуального консультирования 

обучающихся: 

 

                  

[1204.2] Формирование системы 

дистанционного консультирования 

обучающихся (2014) 

Начальник отдела 

информационно-

технического 

обеспечения 

учебного процесса 

Наличие 

системы 
х да да Да Да Да Да Да 

[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) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Процент 

охваченных 

дисциплин, % 

50 70 70 80 82 82 85 85 

[1206] Развитие системы мониторинга 

качества образования в университете: 
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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 

[1206.1] Совершенствование практики 

ежегодных опросов преподавателей и 

студентов с целью выявления степени 

их удовлетворенности 

образовательным процессом в 

университете (2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Количество 

тематик опроса 

ППС и 

студентов, ед. в 

год 

1 2 2 3 3 3 3 3 

[1206.2] Развитие практики 

ежегодных опросов основных 

работодателей о степени их 

удовлетворенности качеством 

подготовки выпускников 

Финансового университета (2013 – 

2020) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Количество 

тематик опроса 

работодателей, 

ед. в год 

1 1 1 1 2 2 2 2 

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 

 

                  

[2101] Создание условий и 

инфраструктуры, способствующих 

ведению эффективных научных 

исследований и продвижению их 

результатов: 
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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 

Финансового университета с 

доступом в online режиме, а также 

регламента по ее ведению и 

использованию (2013 – 2018) 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

Процент 

хранения 

научных и 

методических 

публикаций, %  

х х х 80 100 100 100 100 

[2101.3] Развитие университетских 

изданий, отражающих результаты 

научно-исследовательской работы и 

обеспечивающих учебный процесс 

(2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Единиц (в год) 1 1 1 2 3 3 3 3 

[2105] Разработка системы 

стимулирования вовлечения всего 

научно – педагогического коллектива 

в исследовательскую деятельность 

университета (2013 – 2015) 

Заместитель 

директора по 

научной работе 
Процент ППС, 

участвующих в 

НИР 

60 70 80 80 90 100 100 100 

[2107] Увеличение доходов от 

научных исследований НПС 

университета (2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

Общий объем 

НИР и услуг в 

научной сфере 

(млн. руб.) 

0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 

Мероприятие 2.2.  Развитие научной 

и инновационной деятельности 

 
                  

[2204] Развитие сети малых 

инновационных предприятий по 

внедрению результатов 

интеллектуальной деятельности, 

исключительные права на которые 

принадлежат Финансовому 

университету (2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

научной работе 
Количество 

МИП 
      1 1 1 2 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 

[2206] Установление долгосрочных 

партнерских отношений с вузами, 

исследовательскими центрами и 

организациями по финансово – 

экономическому сопровождению 

реализуемых ими инновационных 

проектов (2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

научной работе 
Количество 

договоров 
х 1 2 3 4 5 5 6 

Мероприятие 2.3.  Развитие 

международного научного 

сотрудничества 

 

                  

[2303] Разработка и реализация плана 

ежегодного участия ученых 

Финансового университета в 

международных научных 

мероприятиях в целях обсуждения 

результатов совместных научных 

исследований с участием 

потенциальных заказчиков, 

практиков-разработчиков и 

исследователей (2013 - 2020) 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

Количество 

мероприятий 
1 1 2 3 3 3 3 4 

[2304] Разработка и реализация мер по 

продвижению публикаций трудов 

ученых Финансового университета в 

международно признанных изданиях, 

в том числе совместных публикаций 

ученых Финансового университета с 

ведущими специалистами мировых 

университетов и высших школ (2013 - 

2020) 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

Количество 

публикаций в 

зарубежных 

изданиях, 

индексируемых 

иностранными 

организациями     

(ISI, Scopus),    

ед. год 

1 2 3 3 4 4 4 5 

[2306] Активизация работы с 

зарубежными партнерами по 

написанию монографий (2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

Количество 

совместных 

монографий 

х х 1 1 2 2 2 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 

Задача 3. Укрепление кадрового 

потенциала, контингента 

обучающихся и сообщества 

выпускников Финансового 

университета 

 

                  

Мероприятие 3.1.  Кадровое 

обновление и привлечение лучших 

отечественных и зарубежных 

преподавателей, 

 

                  

[3102] Развитие и использование при 

ротации руководящих работников 

механизма кадрового резерва (2013 - 

2015) 

Директор филиала Процент 

руководящих 

работников 

имеющих 

кадровый резерв 

х х х 50 60 70 80 100 

[3104] Активизировать поиск и 

приглашение на работу в университет 

авторитетных специалистов – 

практиков для ведения 

педагогической и исследовательской 

работы, выполнения управленческих 

функций (2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Количество 

специалистов – 

практиков, чел. 

6 7 8 10 10 11 12 12 

Мероприятие 3.2.  Поддержка и 

стимулирование 

профессионального роста научно-

педагогических работников 

 

                  

[3202] Реализация перспективного 

плана подготовки и защиты 

докторских диссертаций 

преподавателями и научными 

работниками университета (2013 – 

2020) 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

Количество НПР 

университета, 

защитивших 

докторские 

диссертации 

х х х 1 1 х 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 

[3203] Формирование системы 

регулярных стажировок всех групп 

преподавателей и научных 

сотрудников в финансово-банковских 

учреждениях, государственных 

органах власти,  реальном секторе 

экономики г. Москве и на местах 

расположения филиалов университета 

(2013 - 2015) 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

Доля НПР, 

ежегодно 

повышающих 

квалификацию в 

реальном 

секторе 

экономики 

0,1 0,1 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

[3204] Создание системы постоянного 

повышения квалификации всех 

категорий сотрудников в области 

использования современных 

информационных технологий (2013 - 

2016) 

Директор Центра 

дополнительного 

образования 

Доля 

сотрудников, 

ежегодно 

повышающих 

квалификацию в 

сфере ИТ 

0,1 0,1 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

[3206] Поддержка международной 

академической мобильности 

преподавателей и исследователей по 

приоритетным направлениям развития 

университета (2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

Количество 

ППС и НР, 

прошедших 

стажировку за 

рубежом 

      2 3 3 4 4 

[3107] Создание системы постоянного 

повышения квалификации работников 

инфраструктурных подразделений 

университета (2013 - 2015) 

Директор Центра 

дополнительного 

образования 

Доля АХР и ВП, 

ежегодно 

повышающих 

квалификацию  

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Мероприятия 3.3.  Создание 

системы работы с талантливой 

молодежью и сообществом 

выпускников Финансового 

университета 

 

                  

[3301] Реализация мероприятий по 

привлечению контингента бакалавров: 
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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 

[3301.1] Реализация программ 

подготовки к  ЕГЭ, вступительным 

испытаниям для выпускников средних 

профессиональных образовательных 

учреждений (2013-2020 гг.) 

Директор Центра 

дополнительного 

образования 
Количество 

реализуемых 

программ 

1 1 1 2 2 2 2 2 

[3301.2] Популяризация и расширение 

количества очных и Интернет - 

олимпиад, творческих конкурсов для 

школьников и выпускников средних 

учебных учреждений (2013-2020 гг.) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Количество 

олимпиад для 

абитуриентов, 

ед. в год 

1 1 1 2 2 3 3 3 

[3305] Совершенствование процесса 

трудоустройства и развития карьеры 

студентов и выпускников 

Финансового университета: 

 

                  

[3305.1] Создание единой системы 

трудоустройства студентов и 

выпускников, включая филиалы. 

Развитие единого информационного 

пространства (2018) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Процент очных  

студентов 

включенных в 

единую базу 

данных резюме 

х х х х 100 100 100 100 

[33052] Расширение круга 

мероприятий со студентами и 

выпускниками Финансового 

университета в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке 

труда (2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Количество 

мероприятий, ед.  
1 1 2 4 4 4 4 4 

[3306] Совершенствование механизма 

взаимодействия с работодателями и 

выпускниками 
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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 

[3306.1] Установление сотрудничества 

с новыми работодателями и их 

общественными объединениями (2013 

– 2020) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Количество 

контрагентов 
х 1 1 2 3 4 5 6 

[3306.2] Развитие инструментария и 

способов взаимодействия с 

выпускниками Финансового 

университета (2013 – 2020) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Процент 

выпускников в 

единой базе 

данных 

х х х х 100 100 100 100 

Задача 4. Модернизация 

инфраструктуры 

 
                  

Мероприятие 4.1. Развитие 

поддерживающей инфраструктуры 

 
                  

[4101] Развитие университетской сети 

с круглосуточным бесплатным 

беспроводным доступом 

обучающихся и сотрудников к 

информационным ресурсам 

университета и интернету на всех 

территориях (2013 - 2020) 

Начальник отдела 

информационно-

технического 

обеспечения 

учебного процесса 

Доля учебных 

территорий и 

общежитий, 

покрытых 

точками 

беспроводного 

доступа к 

интернету, (%) 

50 80 80 100 100 100 100 100 

  Начальник отдела 

информационно-

технического 

обеспечения 

учебного процесса 

Скорости 

беспроводного 

доступа в сеть 

интернет, 

(Mbit/s) 

20 20 40 40 40 60 80 100 

[4105] Осуществление аудио- и 

видеозаписи аудиторных занятий и 

научных мероприятий с последующим 

размещением на портале (2013 - 2020) 

Начальник отдела 

информационно-

технического 

обеспечения 

Доля научных 

мероприятий, 

транслируемых  

в интернет (%) 

х х 10 20 20 20 30 40 



46 

Наименование задачи, 

мероприятия, проекта 

Руководитель  

проекта 

Измеритель 

конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

учебного процесса 

   Доля учебных 

дисциплин, 

обеспеченных  

видео лекциями, 

размещенными в 

свободном 

доступе (%) 

20 30 40 50 60 60 70 70 

[4106] Оборудование конференц-залов 

и лекционных аудиторий с 

возможностью трансляции 

мероприятий на другие территории 

Университета (в том числе в филиалы) 

и в сеть Интернет с внедренными 

системами многоязыковой поддержки 

(2013 - 2020) 

Начальник отдела 

информационно-

технического 

обеспечения 

учебного процесса 

Количество 

залов, имеющих 

возможность 

видеотрансляци

и 

1 1 1 1 2 2 2 2 

[4107] Внедрение единой системы 

видеоконференцсвязи во всех 

корпусах университета, включая 

филиалы (2013 – 2015) 

Начальник отдела 

информационно-

технического 

обеспечения 

учебного процесса 

Доля 

автоматизирован

ных рабочих 

мест, 

обеспеченных 

видеоконференц

связью (%) 

20 30 50 100 100 100 100 100 

Мероприятие 4.2.  Развитие 

кампусов Университета 

 
                  

[4202] Организация персональных 

рабочих мест ППС и научных 

сотрудников Финансового 

университета: 
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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 

[4202.1] Организация предоставления 

стандартных университетских 

информационно-технологических 

сервисов на персональные и личные 

компьютеры и мобильные устройства 

пользователей на всех территориях 

(2013 - 2020) 

Начальник отдела 

информационно-

технического 

обеспечения 

учебного процесса 

Доля 

виртуализирован

ных серверов 

(%) 

50 50 50 70 100 100 100 100 

Задача 5. Совершенствование 

организационной структуры 

Университета и повышение 

эффективности управления 

 

                  

Мероприятие 5.1. 

Совершенствование 

организационной структуры 

 

                  

[5105] Реализация комплекса 

организационно-кадровых 

мероприятий, направленных на 

оптимизацию численности персонала, 

за счет рациональной расстановки, 

исключения дублирующих функций и 

других технологий, в том числе 

изменение процентного отношения 

научно-педагогических работников к 

управленческому и административно-

хозяйственному составу (2013-2015) 

Директор филиала 

Процент ППС в 

общей 

численности 

работников 

Университета, % 

45 45 55 60 63 63 63 63 
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Приложение № 5 

к Программе развития  

Краснодарского филиала  

Финуниверситета  

на период до 2020 г. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

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) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

85 85 79 82 83 84 85 85 85 85 85 

Востребованность 

выпускников 

работодателем 

1.2. Процент выпускников 

очной формы ВПО 

трудоустроившихся по 

специальности  в первый 

год после окончания вуза, 

% 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

95 95 95 85 87 89 91 92 93 94 95 

Успешность 

выпускников 

1.3. Средняя заработная 

плата, на которую 

трудоустраиваются 

выпускники в первый год 

после окончания вуза, 

тыс. руб. в месяц 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

25 30 30 35 35 40 40 40 45 50 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), %  

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

69,6 71 73 74 75 76 78 80 81 83 85 

Вклад в развитие 

системы 

финансово – 

экономического 

образования 

2.2. Кол-во слушателей из 

сторонних организаций 

прошедших проф. 

переподготовку или 

повышение квалификации 

по ПНР, в расчете на  

одного НПР, % 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

11,0 11,5 11,8 12,2 12,5 12,7 13,0 13,3 13,9 14,4 15 

 

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 

3.1. Кол-во статей по ПНР 

в научной периодике, 

индексируемой 

иностранными и 

российскими 

организациями (Web of 

Science, Scopus), в расчете 

на одного НПР  

Заместитель 

директора по 

научной работе 

- - - 0,055 0,065 0,080 0,090 0,100 0,110 0,115 0,120 
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Востребованность 

решений и 

разработок 

3.3. Число выигранных 

международных  грантов, 

ед. в год  

 - - - - 1 - 1 - 1 - 1 

 

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  

4.1.1.  Доля доходов от 

НИР и экспертно-

аналитических работ по 

ПНР в общем доходе 

Университета,  % 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

5,7 6,5 4,8 

 

5,8 6,7 7,1 7,5 8,1 8,4 8,8 9,3 

4.1.2. Доля средств, 

полученных на 

выполнение НИР по 

договорам с хоз. 

субъектами по ПНР, в 

общих доходах 

Университета, %  

Заместитель 

директора по 

научной работе 

2,2 2,8 3,4 4 4,5 5,1 5,7 6,3 6,8 7,4 8 

Экономическая 

эффективность 

внедрения 

разработок и 

решений 

4.2.1.  Общий объем НИР  

по финансовому 

сопровождению 

продуктовых и 

технологических 

инноваций,  тыс. руб. 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

138,6 184,7 240,5 300 350 450 700 900 1000 1500 2000 

4.2.2. Количество 

поставленных на бух.  

учет объектов 

интеллектуальной 

собственности по ПНР, 

шт.    

Заместитель 

директора по 

научной работе 

5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 
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V. Экономическая устойчивость и потенциал развития филиала 

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.  

Главный бухгалтер    40 44 48 50 52 55 60 65 

Интеллектуаль-

ный капитал 

5.2.1 Доля НПР      

возрастных категорий до 

49 лет, %  

Заместитель 

директора по 

научной работе 

31 32 32 35 35 36 37 41 44 46 48 

5.2.2 Доля НПР, имеющих 

ученую степень кандидата 

наук, возрастной 

категории до 30 лет, %  

Заместитель 

директора по 

научной работе 

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 

очной форме на 

бюджетной основе по 

общему конкурсу 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

85 85 85 83 84 85 85 85 85 85 85 

6.1.2. Доля иностранных 

обучающихся (без учета 

стран СНГ) по ПНР, %  

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

0,5 0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 

Деловая репутация 

6.2.1. Доля аспирантов и 

НПР, имеющих опыт 

работы (прошедших 

стажировки) в ведущих 

мировых научных и 

университетских центрах, 

% 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

- 5 7 8 9 10 12 12 15 15 20 

 

 


