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1. Вводная часть 

 

В соответствии с решением Совета Всесоюзного ордена «ЗНАК ПОЧЕТА» 

заочного финансово-экономического института от 04.03.1994  и приказом ректора ВЗФЭИ 

от 31.03.1994 № 3/4-58 в г Новороссийске был создан учебно-консультационный пункт.  

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 24.02.1997 №245 учебно-консультационный пункт 

был преобразован в филиал ВЗФЭИ в г.Новороссийске.  

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации    от 22.11.2011 

№ 2101-р ВЗФЭИ реорганизован путем присоединения к федеральному государственному 

образовательному бюджетному учреждению высшего профессионального образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

Полное наименование филиала – Новороссийский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (сокращенное – 

Новороссийский филиал Финуниверситета). 

Местоположение  филиала: 

353907, г. Новороссийск, ул. Видова, д.56. Тел./факс (8617) 21-15-98. E-mail: 

novoross@fa.ru, Сайт: www.novorossfa.ru. 

Филиал ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией  на право 

осуществления образовательной деятельности в сфере высшего образования: серия  90Л01 

№0008493, регистрационный номер 1495, выдана 09 июня 2015 года, действительна 

бессрочно. 

mailto:novoross@fa.ru
http://www.novorossfa.ru/
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Руководство филиала: 

Директор филиала: к.э.н., доцент Л. С. Андриянова. 

Заместитель директора филиала: к.пол.н. Сейфиева Е.Н. 

Заместитель директора по научной работе: к.и.н. Лохова Т. В.  

Главный бухгалтер: Оглоблина М. В.  

Заведующий учебной частью: Пронина В. Н.  

Заведующий курсами ДПП: Бузина Т. В.  

Заведующий библиотекой: Горбачева Л. В.  

Ведущий научный сотрудник: к.ф-м.н. Рзун И. Г.  

Научно-методическими центрами филиала являются, созданные в 2012 г. кафедры:  

- кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки» заведующий 

кафедрой к.э.н. Тимшина Д. В.  

- кафедра «Экономика, финансы и менеджмент» заведующий кафедрой: к.э.н., 

доцент Четошникова Л. А.  
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2. Результирующая часть 

 

Форма 1-фил 
 

 

Ключевые показатели накопленного потенциала Новороссийского  филиала   

по состоянию на 1 января 2017 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя Порядок расчета показателя 

на 01.01.2017 

1 2 3 4 

I. Кадровый потенциал   

1. Штатная численность филиала (шт. ед.), в т.ч.: 64,75 Таблица 1.1-фил., строка 1, графа 3 

1.1 административно-хозяйственный персонал (шт. ед.) 10 Таблица 1.1- фил., строка 6, графа 3 

1.2 Научно-педагогические работники (шт. ед.), из них: 24 Таблица 1.1- фил., строка 3, графа 3 

2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 53 Таблица 1.1- фил., строка 1, графа 4 

2.1 административно-хозяйственный персонал (чел.) 8 Таблица 1.1- фил., строка 6, графа 4 

2.2 Научно-педагогические работники (чел.), из них: 

Заведующий кафедрой  

Профессор  

Доцент  

Старший преподаватель  

Преподаватель  

22 

2 

2 

15 

3 

 

Таблица 1.1- фил., строка 3, графа 4 

II. Организационно-методический потенциал   

3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в 

т.ч.: 

10 Таблица 1.2- фил., строка 10 (сумма 

строк 2,7,9),графа 5 

3.1 Программы СПО (ед.) - Таблица 1.2- фил., строка 2, графа 5 

3.2 Программы ВО (ед.), из них: 8 Таблица 1.2- фил., строка 7, графа 5 

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) 6 Таблица 1.2- фил., строка 4, графа 5 

3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) 2 Таблица 1.2- фил., строка 6, графа 5 
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3.3 Программы ДПО 2 Таблица 1.2- фил., строка 9, графа 5 

4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: 64,8 Таблица 1.3- фил., к, итог графы 5 

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) 10 Таблица 1.3- фил., итог графы 3 

4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) 34 Таблица 1.3- фил., итог графы 4 

5. Количество учебно-научных подразделений  (ед.), в т.ч.: 4 Таблица 1.4- фил., итог графы 3 

5.1 Количество кафедр филиала (ед.), из них: 2 Таблица 1.4- фил., строка 3, графа 3 

5.1.1. Количество базовых кафедр филиала (ед.) - Таблица 1.4- фил.,  строка 4, графа 3 

5.2 Количество научных подразделений (ед.)  2 Таблица 1.4- фил., строка 5, графа 3 

6. Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об 

организации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 

48 Таблица 1.5- фил.,  итог графы 3 

III. Материально-техническая база   

7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 2957,3 Таблица 1.6- фил., итог  графы 2 

7.1 принадлежащие на правах собственности или оперативного управления 

(кв. м.) 

2757,3 Таблица 1.6- фил., итог графы 3 

8. Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.: 12 Таблица 1.7- фил., итог графы 2 

8.1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 5 Таблица 1.7- фил., строка 1, графа 2 

8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.) 5 Таблица 1.7- фил., строка 2, графа 2 

8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 2 Таблица 1.7- фил., строка 3, графа 2 

9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 584 Таблица 1.7- фил., итог графы 3 

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 414 Таблица 1.7- фил., строка 1, графа 3 

9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 130 Таблица 1.7- фил., строка 2, графа 3 

9.3 Компьютерных классов (чел.) 40 Таблица 1.7- фил., строка 3, графа 3 

 

 

Форма 2-фил 
 

Ключевые показатели деятельности филиала за 2016 год 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя 
Порядок расчета показателя 
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за 2016 год 

1 2 3 4 

I. Результаты образовательной деятельности   

1. Количество обучающихся, принятых на 

программы, реализуемые филиалом (чел.), в т.ч.: 

136 Таблица 2.1- фил., итог строки 10 (сумма строк 2,7,9) 

графы 5  

1.1 Принято на программы СПО  - Таблица 2.1- фил., строка 2, графа 5 

1.2 Принято на программы ВО, из них: 136 Таблица 2.1- фил., строка 7, графа 5 

1.2.1 Принято на программы бакалавриата 124 Таблица 2.1- фил., строка 4, графа 5 

1.2.2 Принято на программы магистратуры  12 Таблица 2.1- фил., строка 6, графа 5 

1.3 Принято на программы ДПО 90 Таблица 2.1- фил., строка 9, графа 5 

2.1  Выполнение контрольных цифр плана приема ВО 

(%)  

80 Таблица 2.2.1- фил., итог графы 8  

2.2 Выполнение контрольных цифр плана приема 

СПО (%) 

 Таблица 2.2.2- фил., итог графы 8 

3. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) – 

рассчитывается по формуле средней 

хронологической, в т.ч. 

743,5 Таблица 2.3- фил., итог графы 5 

3.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) - Таблица 2.3- фил.,, строка 1, графа 5 

3.2 Специалисты  38,5 Таблица 2.3- фил., строка 3, графа 5 

3.3 Бакалавры  608,5 Таблица 2.3- фил., строка 4, графа 5 

3.4 Магистры  51,5 Таблица 2.3- фил., строка 5, графа 5 

3.5. Слушатели программ ДПО 45 Таблица 2.3- фил., строка 6, графа 5 

4. Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 210 Таблица 2.4 - фил., итог графы 3 

4.1 Обучающиеся по программам СПО  - Таблица 2.4- фил., строка 1, графа 3 

4.2 Специалисты  77 Таблица 2.4 - фил., строка 3, графа 3 

4.3 Бакалавры  120 Таблица 2.4- фил., строка 4, графа 3 

4.4 Магистры  13 Таблица 2.4- фил., строка 5, графа 3 

4.5. Слушатели программ ДПО 90 Таблица 2.4 - фил., строка 6, графа 3 

5. Незавершенное  обучение  (чел.), в т.ч.: - Таблица 2.5 - фил., итог графы 6 
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5.1 Количество студентов, не допущенных к 

итоговой государственной аттестации (чел.) 

- Таблица 2.5- фил., итог графы 3 

5.2 Количество студентов, не прошедших итоговую 

государственную аттестацию (чел.) 

- Таблица 2.5 - фил., итог графы 4 

II. Результаты научной работы   

6. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: 13 Таблица 2.6- фил., строка 1, графа 3 

6.1 По темам Государственного задания (ед.) - Таблица 2.6- фил., строка 2, графа 3 

6.2 Исследования по хоздоговорной тематике (ед.) 9 Таблица 2.6 - фил., строка 3, графа 3 

6.3 Исследования по общеуниверситетской 

комплексной НИР 

3 Таблица 2.6 - фил., строка 5, графа 3 

7. Общее количество экспертно-аналитических 

работ, выполненных для органов исполнительной 

и законодательной власти субъектов РФ (ед.) 

- Таблица 2.7 - фил., строка 1, графа 1 

8. Общее количество студентов филиала, 

участвовавших в научной работе 

Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 

892 Таблица 2.8- фил., итог графы 3 

8.1 Количество победители конкурсов (чел.) 5 Таблица 2.8- фил., итог графы 4 

8.2 Количество студентов, привлеченных в состав 

временных творческих коллективов для 

выполнения НИР (чел.) 

363 Таблица 2.8 - фил., итог графы 5 

III. Издательская и публикационная активность   

9. Количество изданных учебников и учебных 

пособий по реализуемым учебным дисциплинам 

(ед.), в т.ч. 

5 Таблица 2.9-  фил., строка 1, графа 3 

9.1 Совместно с головными кафедрами 

Финуниверситета  

- Таблица 2.9 - фил., строка 2, графа 3 

9.2 Совместно с другими российскими вузами - Таблица 2.9 - фил., строка 3, графа 3 

10. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 1 Таблица 2.10 - фил., строка 1, графа 3 

10.1 Совместно с головными кафедрами 

Финуниверситета  

- Таблица 2.10 - фил., строка 2, графа 3 

10.2 Совместно с другими российскими вузами 1 Таблица 2.10 - фил., строка 3, графа 3 
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11. Общее количество статей в научной периодике, 

индексируемой иностранными и российскими 

организациями (ед.), в т.ч. 

170 Таблица 2.11  - фил., строка 1, графа 3 

11.1 Количество статей в РИНЦ  170 Таблица 2.11 - фил., строка 2, графа 3 

11.2 Количесво статей в Scopus - Таблица 2.11 - фил., строка 4, графа 3 

IV. Повышение квалификации   

12. Количество НПР, защитивших диссертации, в 

том числе: 

- Таблица 2.12 - фил. , строка 1, графа 3 

12.1 Докторские диссертации - Таблица 2.12- фил., строка 2, графа 3 

12.2 Кандидатские диссертации - Таблица 2.12 - фил., строка 3, графа 3 

13. Количество НПР, повысивших квалификацию, в 

т.ч.: 

26 Таблица 2.13 - фил., строка 1, графа 3 

13.1 В реальном секторе экономики - Таблица 2.13  - фил. , строка 2, графа 3 

V. Финансовые результаты деятельности -  

14. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в 

том числе: 

38969,5 Таблица 2.14 - фил., строка 1, графа 3 

14.1 От образовательной деятельности, из них: 38941,03 Таблица 2.14 - фил. , строка 2, графа 3 

14.1.1 От реализации основных образовательных 

программ: 

36728,9 Таблица 2.14- фил. , строка 3, графа 3 

14.1.2 От реализации программ ДПО 1062,1 Таблица 2.14- фил., строка 4, графа 3 

14.2 От научных работ, из них: 1150 Таблица 2.14- фил., строка 5, графа 3 

14.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР; 1150 Таблица 2.14- фил., строка 6, графа 3 

14.2.2 От выполнения экспертно-аналитических работ  Таблица 2.14 - фил., строка 7, графа 3 

15. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в 

том числе: 

34694,1 Таблица 2.15 - фил., строка 1, графа 3 

15.1 Оплата труда с начислениями 26976,35 Таблица 2.15- фил., строка 2, графа 3 

15.2 Стипендиальное обеспечение 1366,92 Таблица 2.15 - фил., строка 3, графа 3 

15.3 Капитальное строительство и содержание 

материально-технической базы 

3996,2 Таблица 2.15- фил., строка 4, графа 3 

15.4 Другие расходы 2354,63 Таблица 2.15 - фил., строка 5, графа 3 

16 Выполнение плана по поступлениям и выплатам   
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(%), в том числе: 

16.1 Выполнение плана по поступлениям  100,0 Таблица 2.16. – фил., итог графы 6 

16.2 Выполнение плана по выплатам  91,7 Таблица 2.16. – фил., итог графы 12 
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3. Аналитическая часть 

 

I. Кадровый потенциал 

Таблица № 1.1- фил 

 

Штатная численность Новороссийского  филиала (шт.ед.) 

№ 

п/п 
  Штатная численность (шт.ед.) Фактическая численность (чел.)  

1 2 
3 4 

1 Численность работников филиала - всего,  64,75 53 

2 в т.ч.: 

руководящий персонал  

10 8 

3 научно-педагогические работники 24 22 

4 научные работники 0,5 1 

5 инженерно-технический персонал 2 2 

6 административно-хозяйственный персонал  15,5 11 

7 производственный персонал - - 

8 учебно-вспомогательный персонал 7,5 6 

9 обслуживающий персонал 5,25 4 
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I. Организационно-методический потенциал 

Таблица № 1.2- фил 

 

Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.) 

 

№ 

п/п 
Вид программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

реализуемых образовательных программ  
Всего 

1 2 3 4 5 

1 
Программы 

СПО 

очная    

очно-

заочная 
  

заочная   

экстернат   

 Всего программ СПО:  

3 
Программа ВО:  

Бакалавриат 

очная 
38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент 
2 

очно-

заочная 
  

заочная 38.03.01 Экономика  1 

 38.03.02  Менеджмент  1 

 38.03.05  Бизнес-информатика  1 

экстернат 38.03.01 Экономика  1 

4 Всего программ бакалавриата: 6 

5 

Программа 

ВО: 

Магистратура 

очная   

очно-

заочная 
  

   

заочная 
38.04.02 Менеджмент – Магистр 1 

38.04.01 Экономика – Магистр 1 
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№ 

п/п 
Вид программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

реализуемых образовательных программ  
Всего 

1 2 3 4 5 

экстернат   

6 Всего магистерских программ: 2 

7 Всего программ ВПО: 8 

8 
Программы 

ДПО 
 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

Инновационно-педагогические и информационные 

технологии в высшей школе   

1 

 

1 

9 Всего программ ДПО: 2 

10 Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 2,7,9): 10 
 

Таблица № 1.3- фил 

 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2016 года (очный бакалавриат) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

подготовки 

Принято (всего) 

в том числе: 

Средний балл ЕГЭ за счет средств 

федерального 

бюджета 

с полным  

возмещением 

стоимости обучения 

 1 2 3 4 5 

1 Менеджмент 18 10 8 68,45 

2 Экономика 26 0 26 59,9 

Итого:                         44 10 34 64,18 
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Таблица № 1.4 – фил. 

Количество учебно-научных подразделений(ед.) 

 

№ 

п/п 
Учебно-научные подразделения  Всего 

1 2 3 

1 Количество учебно-научных подразделений, всего 4 

2 в т.ч.:  

3 количество кафедр филиала, всего 2 

4 из них, базовых кафедр  

5 количество научных подразделений 2 
 

Таблица № 1.5- фил 
 

Количество деловых партнеров,  

с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 

 

 

Наименование  

направления подготовки 
Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений об организации практики 

и трудоустройства выпускников 

Всего 

(ед.) 
38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент 

38.04.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент  

ООО «Иноктекс» 400123 г. Волгоград ул. Им Г. Титова д. 22 Срок действия договора до31.12.2019 1 
ООО «Актив Контракт» 400048 г. Волгоград бульвар 30-летия Победы д.9 Срок действия договора до31.12.2016 1 
ООО «М. видео Менеджмент» 353905 г. Новороссийск пр. Дзержинского, 211 Срок действия договора до31.12.2016 1 
ООО «МАРИН ТАЙМ» 353900 г. Новороссийск, ул. Энгельса, д.7 Срок действия договора до31.12.2017 1 
ООО «СиПортЛогистик» 353900 г. Новороссийск, ул. Энгельса, д.7 Срок действия договора до31.12.2017 1 
ООО «Центр экономической и финансовой информации» 353900 г. Новороссийск, ул. Конституции, д.21 Срок действия 

договора до31.12.2017  
1 

Филиал № 2351 Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 350000 г. Краснодар, ул. Красноармейская/Гоголя 

43/68 Срок действия договора до 01.04.2018 
1 
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ООО « Алтима» 353906 г. Новороссийск, ул. Пироговская, д.59 Срок действия договора до31.12.2017 1 
ИП Соколов А.В. г. Новороссийск, ул. Борисовская, д.70 Срок действия договора до31.12.2016  1 
ООО «Выбор-Си» 353925 г. Новороссийск, ул. Пионерская, д.23 оф. 4 и оф.7 Срок действия договора до31.12.2016  1 
ОАО «НУТ ЭП»  353902 г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе 17 «А» Срок действия договора до 31.12.2017 1 
ОАО «МТС-Банк» Операционный офис «Новороссийский» 353900 ул. Рубина/Коммунистическая11/35 Срок действия 

договора до 31.12.2018 
1 

ООО «Гранит» 353910 г. Новороссийск, ул. Куникова, д.43  Срок действия договора до31.12.2016  1 
ООО «Вымпел-Кавказ» 353900 г. Новороссийск, ул. Толстого, д. 11. Срок действия договора до 31.12.2015 1 
ООО «Деловой мир» 353900 г. Новороссийск, ул. Сухумского шоссе, д.66. Срок действия договора до 31.12.2016 г. 1 
Новороссийское отделение № 8619 ОАО «Сбербанк России», 353900 Краснодарский край г. Новороссийск, ул. Советов, 

д.14. Срок действия договора до 31.12.2018г. 
1 

 ООО «Финансист» 353900 г. Новороссийск, ул. Исаева, 4/100\ Срок действия договора до 01.06.2018 1 
ООО «ВЕГА-ЮГ» 353900 г. Новороссийск, ул. Рубина, д.105 Срок действия договора до 31.12.2015 г. 1 
ООО «Промышленно-коммерческая компания» 353902 г. Новороссийск, ул. Гольмана, д.29. Срок действия договора до 

31.12.2015 
1 

ООО «Черноморские курорты» Новороссийск, Широкая балка, б/о «Аист». Срок действия договора до 31.12.2015 1 
ООО «ДАНА» 353900 г. Новороссийск, ул. Карла Маркса 23, кВ. 2. Срок действия договора до 31.12.2016 г. 1 
ООО «Ремстройсервис» 353919 г. Новороссийск, ул. Куникова, д.51.  Срок действия договора до 31.12.2015 г. 1 
ООО «Морпожтехсервис» 353902 г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе д.16. Срок действия договора до 31.12.2015 г. 1 
ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» 353900 г. Новороссийск, ул. Губернского, д. 30. Срок действия договора до 

31.12.2016 
1 

ООО «Агрофирма «Мерчанская» 353333 Крымский район, с. Мерчанское, ул. Пролетарская д.6 . Срок действия договора 

до 31.12.2016 г.  
1 

ООО «РУСФАРМ» 353915 г. Новороссийск, пр. Дзержинского 19. Срок действия договора до 31.12.2016 г. 1 
ООО «НТЦ «АКВАХИМ» 353380 Краснодарский край, г. Крымск, ул. Шевченко, д.212 а. Срок действия договора до 

31.12.2015  
1 

ФГУП «ГУЛССТ №4 при Спецстрое России»  353960 г. новороссийск, с. Цемдолина, ул. Свободы 1а. Срок действия 

договора до 31.12.2015 г.  
1 

ЗАО «Морское агентство «Новоторик» 353460 г. Геленджик, ул. Тельмана, д. 137, оф. 25.  Срок действия договора до 

31.12.2018 г.  
1 

ЗАО «Черноморский Транзит» 353900 г. Новороссийск, ул. Губернского, д.30, оф. 501. Срок действия договора до 

31.12.2018  
1 



14 

 

ЗАО «Инком-Аудит» 353905 г. Новороссийск, ул. Леженина, д. 90, оф.2.  Срок действия договора до 31.12.2018 1 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье» 353900 г. Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 23. Срок действия 

договора до 31.12.2018 г.  
1 

ООО «Новороснефтесервис» 353960 г. Новороссийск, с. Кирилловка, Срок действия договора  до 31.12.2016 г.  1 
ОАО «ПортГидроСтрой» 353900 г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1 Срок действия договора до 31. 12.2020 1 
ООО «Эркат» 353909 г. Новороссийск, ж/д петля, Парк «А», 2-ой км. Срок действия договора до 01.01.2021 1 
ЗАО «Абинсктракторцентр» 353302 Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский, ул. Механизаторов 1 Срок 

действия договора до 01.03.2021 
1 

ЗАО «Птицефабрика» 353900 г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Красина.б/н Срок действия договора до 31.12.2020 1 
ООО «Черномормебель НК»,  353900 г. Новороссийск, ул. Леднева, д. 5 Срок действия договора до 19.01.2021 1 
ООО «Трансбункер-Новороссийск» 353900 Новороссийск, ул. Магистральная, д. 4. Срок действия 31.12.2016г.  1 

 ООО «Эркат» 353909 г. Новороссийск, ж/д петля, Парк «А», 2-ой км Срок действия договора до 15.02.2021 1 
ООО «Бауцентр Рус» Срок действия договора до 31.12.2019 1 
АО «Черномортранснефть» 353911 г. Новороссийск, Шесхарис Срок действия договора до 31.12.2019 1 
ООО фирма «Санги Стиль» Г. Краснодар, ул. Щорса 50 Срок действия договора до 31.12.2019 1 
Компания «Магнит», магазин «Купец» Срок действия договора до 31.12.2019 1 

Итого  44 
38.03.05 Бизнес-информатика  ОАО «Черномормебель» 

353909 г. Новороссийск, ул. Леднева, д.5 Срок действия договорадо 31.12.2018 г.  
 

ООО «БИТ Бизнес Решение» 

353912 г. Новороссийск, ул. Видова, д.65 Срок действия договора до 31.12.2017  
 

ООО «Научно-производственное объединение «Новотест системы»», договор от 31.01.2014 г., срок 

действия договора до 31.12.2018 г., г. Новороссийск, 353925, проспект Дзержинского, 211. 
 

 ООО «Профессиональные информационные технологии», договор от 1 сентября 2016г. срок 

действия договора на 5 лет., г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 36, кв. 85. 
 

 Итого  4 
 Всего  48 
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III. Материально-техническая база 

Таблица № 1.6- фил 
 

 

Площадь учебно-научных помещений (кв.м.) 

№ 

п/п 
Адрес 

Площадь учебно-научных помещений 

всего 

(кв.м.) 

в т.ч. принадлежащие на правах 

собственности  

или оперативного управления 

(кв. м.) 

 
1 2 3 

1 
  353907, Краснодарский край, 

г.Новороссийск, ул. Видова 56. 
2757,3 2757,3 

2 353905 Новороссийск,  Толстова 4  200.0  

Итого: 2957.3 2757,3 

 

 

Таблица № 1.7- фил.  

 

Общее количество учебных аудиторий  

 

№ 

п/п 
Тип аудитории 

Общее количество  

аудиторий 

(ед.) 

Общая емкость 

аудиторного фонда 

(чел.) 

 
1 2 3 

1 Лекционные 5 414 

2 Семинарские (практические) 5 130 
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3 Компьютерные классы 2 40 

Итого: 12 584 

 

 
 

II.Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 2.1 – фил.  
 

 

Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (чел.) 

 

№ 

п/п 
Вид программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

образовательной 

программы  

 

 

Принято, 

всего 

в том числе: 

за счет средств  

федерального 

бюджета 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Программы СПО 

очная     

очно-заочная     

заочная     

экстернат     

2 Всего программ СПО: - - - 

3 
Программа ВО:  

Бакалавриат 

очная 38.03.01-Экономика 26 - 26 

 38.03.02-Менеджмент 18 10 8 

очно-заочная --- - - - 

заочная 38.03.01-Экономика 26 10 16 

 38.03.02-Менеджмент 16 7 9 

 
38.03.05-Бизнес-

информатика 

7 
5 

2 

ИУП 38.03.01-Экономика 31 - 31 

4 Всего по программам бакалавриата: 124 32 92 
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5 
Программа ВО: 

Магистратура 

очная - - - - 

очно-заочная - - - - 

заочная 38.04.01-Экономика  5 - 5 

 38.04.02-Менеджмент 7 - 7 

экстернат - - - - 

6 Всего по магистерским программам: 12 - 12 

7 Всего программ ВПО: 136 32 104 

8 Программы ДПО очная 

Контрактная система в 

сфере закупок, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

37 

- 

37 

  очная 

Инновационно-

педагогические и 

информационные 

технологии в высшей 

школе 

53 

 

53 

9 Всего программ ДПО: 90 - 54 

10 
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом  

(сумма строк 2,7,9) : 

226 
32 

158 

 

Таблица №2.2.1 – фил.  

Выполнение контрольных цифр приема (%) 

 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки  

Наименование направления 

подготовки  

План (чел.) Факт (чел.)  % выполнения 

плана  За счет средств 

федерального 

бюджета  

По договорам от 

оказания 

платных 

образовательных 

услуг  

За счет 

средств 

федерального 

бюджета 

По договорам от 

оказания 

платных 

образовательных 

услуг 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 38.03.01 Экономика  0 25 0 26 104 

2 38.03.02 Менеджмент  10 10 10 8 90 

  ИТОГО по  ОФО: 10 35 10 34 98 

3 38.03.01 Экономика  10 50  10 47  95 

4 38.03.02 Менеджмент  7 15 7 9 73 

5 38.03.05 Бизнес-информатика  5 10 5 2 47 

6 38.04.01 Экономика  0 15 0 5 34 

7 38.04.02 Менеджмент  0 15 0 7 47 

  ИТОГО по ЗФО: 22 105 22 70 73 

ИТОГО ПО ФИЛИАЛУ: 32 140 32 104 80 

 

 

Таблица №2.3 – фил.  

Структура контингента обучающихся (чел.) 

 

№ 

п/п 
Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.)  Среднегодовой  

контингент 

обучающихся (чел.) на 01. 01. 2016 г. на 31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 

1 Программы СПО  - -  

2 Программы ВО, всего 749 648 698,5 

3 в т.ч   программы специалитета  77 0 38,5 
4            программы бакалавриата 618 599 608,5 

5            программы магистратуры 54 49 51,5 

6 Программы ДПО 0 90 45 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 749 738 743,5 
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Таблица № 2.4- фил.  

 

Количество выпускников текущего года (чел.) 

 

№ 

п/п 
 Выпускники по виду программы 

Выпуск:  

всего (чел.) в т.ч. с отличием (чел.) 

1 2 3 4 

1 Программы СПО    

2 Программы ВО, всего 210 15 

3 в т.ч.   программы специалитета  77 5 

4            программы бакалавриата 120 5 

5            программы магистратуры 13 5 

6 Программы ДПО   

 Итого (сумма строк 1,2,3): 210 15 

 

 

 

Таблица № 2.5 – фил.  

 

Незавершенное обучение  (чел.) 

№ 

п/п 

 Выпускники по виду 

программы 

Количество обучающихся,  

не допущенных к ГИА 

(чел.) 

Количество обучающихся,  

не прошедших ГИА 

(чел.) 

1 2 3 4 

1 Программы СПО    

2 Программы ВО, всего 0 0 

3 
в т.ч   программы 

специалитета  
0 0 

4 
программы 

бакалавриата 
0 0 
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5 
 программы 

магистратуры 
0 0 

6 Программы ДПО   

 
Итого (сумма строк 

1,2,3): 
-  

 

II.Результаты научной работы 

Таблица № 2.6- фил.  

Общее количество выполненных НИР (ед.)  

№ 

п/п 
 Вид и наименование НИР Количество (ед.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Число НПР, 

принявших участие в 

НИР 

1 2 3 4 5 

1 Общее количество выполненных НИР, в т.ч.: 13 1150 26 

2 по темам Государственного задания:     

3 исследования по хоздоговорной тематике: 9 885 21 

3.1 Использование маркетинговых технологий на предприятиях 

малого бизнеса Заказчик:  ООО «КАЛИПСО» 
1 60 2 

3.2 Организационно-экономическое обеспечение инновационного 

развития хозяйствующего субъекта Заказчик: ООО «СЕТИ» 
1 135 4 

3.3 Автоматизация расчетов выбросов загрязняющих вредных 

веществ в атмосферу от предприятий пищевой 

промышленности (птицеводческих и рыбоперерабатывающих 

предприятий) Заказчик:  ООО «НИПИЭКОПРОЕКТ» 

1 100 2 

3.4 Анализ финансового состояния деятельности клиента ООО 

«Центр бухгалтерских услуг» в условиях финансовой 

нестабильности Заказчик:  ООО «Центр экономической и 

финансовой информации» 

1 75 3 

3.5 Разработка информационно-консультационного обеспечения 

программы обучения «Управление государственными и 

муниципальными закупками в контрактной системе» 

1 50 2 
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Заказчик:  ООО «АСМ – Партнер» 

3.6 Автоматизация расчетов количества производственных 

отходов при строительных работах  Заказчик:  ООО 

«НИПИЭКОПРОЕКТ» 

1 55 2 

3.7 Региональный аспект  деятельности хозяйствующих 

субъектов в условиях нестабильной экономики  Заказчик: 

ООО «МАЯК» 

1 190 2 

3.8 Разработка стратегии и тактики коррекции имиджа 

организации  Заказчик:  ООО «ИД «Персона Пресс» 
1 100 2 

3.9 Особенности применения методов оценки бизнеса в условиях 

рыночной экономики (региональный аспект)  Заказчик: ООО 

«ФРУКТЫ ОВОЩИ» 

1 120 2 

4 другие НИР: 1 50 1 

4.1 Адаптация иностранных граждан из стран СНГ к социальной 

и культурной жизни в России Заказчик:  Сайидуллаев Ф.И. 
1 50 1 

5 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР 3 215 5 

5.1 Водоснабжение города Новороссийска в 1940-2005 гг.: 

историко-культурный аспект. Заказчик: НГОО 

«Новороссийское городское историческое общество» 

1 55 1 

5.2 Совершенствование хозяйственного механизма достижения 

экономической устойчивости и социальной 

сбалансированности бизнеса Заказчик:  ИП Мамырина О.Н. 

1 60 2 

5.3 Разработка стратегии развития организации и ее реализация 

через управление бизнес-процессами Заказчик:  ООО «ИД 

«Персона Пресс» 

1 100 2 

Всего НПР, принявших участие в НИР* 26 
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Таблица № 2.7- фил.  

Перечень экспертно-аналитических работ,  

выполненных для органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.) 
 

Всего НПР, принявших участие экспертно-аналитических 

работ* 

- 

 

*избегайте двойного счета при суммировании количества участников НИР и экспертно-аналитических работ.  

№ 

п/п 
 Наименование экспертно-аналитических работ Всего 

Число НПР, принявших участие в  

экспертно-аналитической работе 

1 2 3  

1 Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных 

для органов исполнительной и законодательной власти субъектов 

РФ (ед.): 

- - 

 ….   
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Таблица № 2.8- фил.  

Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета 
 

№ 

п/п 
  

Общее количество  

студентов, 

участвующих  

в научной работе  

(чел.) 

из них: 

победители 

конкурсов,  

конференций, 

олимпиад 

(чел.) 

привлеченных в состав  

временных творческих  

коллективов для  

выполнения НИР (чел.) 

1 2 3 4 5 

1.  

Всероссийская Олимпиада «Магия магистратуры. 

Соедини науку и практику», Финуниверситет, г. 

Москва, 2015-16 уч.г. Каф. «Философия, история и 

право». 

3  3 

2.  
Всероссийская Олимпиада «Учет. Налоги. Право», 

Финуниверситет, г. Москва, февраль-апрель 2016 г. 

Каф. «Философия, история и право». 

1  1 

3.  

Международный конкурс научно-творческих работ 

«Правовая культура – основа гармоничного развития 

личности и общества», г. Москва, октябрь 2015 г. - 

апрель 2016 г. Каф. «Философия, история и право». 

2 2 2 

4.  

Круглый стол  «Новое в бухгалтерском учёте в 2016 

году: международные стандарты финансовой 

отчетности и национальные стандарты», 04.02.2016 

г. Каф. «Экономика и финансы» 

19  14 

5.  
Семинар: Деятельность коммерческих организаций в 

условиях нестабильной экономики, 01.02.2016 г. 

Каф. «Экономика и финансы» 

16  8 

6.  

Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Экономика и управление: анализ 

тенденций и перспектив развития». 7-8.04.2016 г., 

НФ Финуниверситета 

155  155 
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7.  
Олимпиада по информатике. 18 марта 2016 г. Каф. 

«Математика и информатика» 

12 2 12 

8.  
Круглый стол «Бизнес идеи» (на английском языке). 

Апрель 2016 г. Каф. «Философия, история и право», 

«Менеджмент и маркетинг» 

20  10 

9.  
Круглый стол «Деловой этикет и современные 

кросскультурные коммуникации». Апрель 2016 г. 

Каф. «Философия, история и право» 

20  10 

10.  

Семинар: «Понятие и классификация внеоборотных 

активов. Организация учёта финансовых 

результатов», 04.04.2016 г. Каф. «Экономика и 

финансы» 

20  9 

11.  

Круглый стол: «Анализ объема производства, 

реализации, выручки, себестоимости. Оценка 

бизнеса. От чего зависит стоимость?», 18.04.2016 г. 

Каф. «Экономика и финансы» 

22  7 

12.  
Круглый стол:  «Актуальные вопросы социальной 

политики», 16.04.2016 г. Каф. «Экономика и 

финансы» 

14  10 

13.  

Круглый стол: «Обсуждение кардинальных 

изменений в налоговом контроле и налоговой 

отчетности с 2014-2016 г.», 20.05.2016 г. Каф. 

«Экономика и финансы» 

12  4 

14.  

Научный семинар социально-гуманитарной 

Лаборатории кафедры, посвященный 75-летию со 

Дня начала  Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 24.05.2016 г., Каф. «Философия, история и 

право». 

40  12 

15.  
Семинар: «Управление финансовыми активами в 

коммерческих организациях», 28.05.2016 г. Каф. 

«Экономика и финансы» 

14  14 
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16.  

Студенческий кружок «Топ-менеджер» 

Круглый стол на тему «Современные теории 

менеджмента» 17.11.2016 . Кафедра  «Экономика, 

финансы и менеджмент». 

15   

17.  

Студенческий кружок «Топ-менеджер» 

Круглый стол на тему «Маркетинговые подходы в 

различных сферах деятельности компаний в 

современных экономических условиях» 24.11.2016. 

Кафедра  «Экономика, финансы и менеджмент». 

20  12 

18.  
Круглый стол на тему «Институциональная 

экономика», 01.06.2016 г. Каф. «Экономика и 

финансы» 

11  11 

19.  
Круглый стола на тему «Экономика развития», 

08.06.2016 г. Каф. «Экономика и финансы» 

10  5 

20.  
Круглый стол «Современное состояние 

бюджетирования в организациях», 06.06.2016 г. Каф. 

«Экономика и финансы» 

17  12 

21.  

Научный семинар «Социально-экономическая 

политика Англии и России Нового времени. 

Стратегии решения проблемы бедности». 01.11.2016 

г., Каф. «Информатики, математики и 

общегуманитарных наук». 

50  7 

22.  

Дебаты, посвященные Международному Дню 

философии 17 ноября 2017 г. Социально-

экономические пути развития России: прозападный 

(западничество) или самобытный (славянофильство). 

Каф. «Информатики, математики и 

общегуманитарных наук». 

40  10 

23.  

Литературно-исторический семинар «Забота о 

бедных в  традиции русской благотворительности. 

19-н. 20 вв.». 13 декабря 2016 г. Каф. «Информатики, 

математики и общегуманитарных наук». 

30  2 
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24.  

Научный семинар «Терроризм в Российской 

империи: правовой и  историко-культурный 

аспекты». 15 декабря 2016 г. Каф. «Информатики, 

математики и общегуманитарных наук». 

30  3 

25.  

Студенческий кружок «Экономист». 

Круглый стол « История возникновения и развития 

налогов и налогообложения в дореволюционной 

России». 23.11.2016, Кафедра  «Экономика, финансы 

и менеджмент». 

12  3 

26.  

Студенческий кружок «Экономист» 

Брифинг в рамках дисциплины «Финансы, деньги и 

кредит», посвященный Дню Российского 

казначейства. 08.12.2016. Кафедра  «Экономика, 

финансы и менеджмент». 

13  3 

27.  

Студенческий кружок «Экономист» 

Круглый стол «Инвестиционная политика 

Краснодарского края» . 27.12.2016. Кафедра  

«Экономика, финансы и менеджмент». 

22  11 

28.  

Студенческий кружок «Топ-менеджер» 

Круглый стол на тему «Современные теории 

менеджмента» 17.11.2016. Кафедра  «Экономика, 

финансы и менеджмент». 

24  10 

29.  

Студенческий кружок «Топ-менеджер» 

Круглый стол на тему «Маркетинговые подходы в 

различных сферах деятельности компаний в 

современных экономических условиях» 24.11.2016. 

Кафедра  «Экономика, финансы и менеджмент». 

7  3 

30.  

Основные аспекты совершенствования таможенного 

дела в Российской федерации  в условиях ее 

членства в экономических интеграционных 

объединениях  

2 1  

31.  Публикации студентов (РИНЦ) 218   
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32.  Публикации студентов (ВАК) 1   

Итого: 892 5 363 
 

 

III. Издательская и публикационная активность 

Таблица № 2.9- фил. 
 

Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед.)  

 

 

Таблица № 2.10 – фил. 
 

Количество изданных монографий (ед.) 

 

 

 

№ 

п/п 
Изданные учебники и учебные пособия  Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных учебников и учебных пособий по 

реализуемым учебным дисциплинам (ед.), всего 

5 

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета *  

3 совместно с другими российскими вузами**  

№ 

п/п 
Изданные монографии   Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных монографий, всего 1 

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета *  

3 совместно с другими российскими вузами**  
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Таблица № 2.11 – фил. 

 

 

Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями 

(ед.) 

 

 

 
  

IV. Повышение квалификации 

Таблица № 2.12 – фил. 
 

Количество НПР, защитивших диссертации (чел.) 

 

* полный перечень 

№ 

п/п 
 Статьи в научной периодике Всего 

1 2 3 

1 Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями, всего 

170 

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 170 

3 в т.ч. рекомендованных ВАК 28 

4 В Scopus  

5 В Web of Science  

№ 

п/п 
Защитившие диссертации  Всего 

1 2 3 

1 Количество НПР, защитивших диссертации, всего: - 

2 в т.ч.:  докторские диссертации* - 

3 кандидатские диссертации - 
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Таблица № 2.13 – фил. 
 

Количество НПР, повысивших квалификацию (чел.) 

 

 

Таблица № 2.14 – фил. 
 

Доходы от деятельности филиала за 2016 год.(тыс. руб.) 

 
 

 

№ 

п/п 
Повысившие квалификацию Всего 

1 2 3 

1 Количество НПР, повысивших квалификацию, всего: 26 

2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики  

3             за рубежом 4 

4             в системе повышения квалификации Финуниверситета 26 

№ 

п/п 
Доходы  

По 

приносящей 

доход 

деятельности 

Субсидии 

на 

выполнение 

гос.задания 

Субсидии 

на иные 

цели 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Доходы от деятельности филиала, всего: 24 114,84 13 517,80 1 336,90 38 969,50 

2 в т.ч.:  от образовательной деятельности, из них: 24 086,33 13 517,80 1 336,90 38 941,03 

3 от реализации основных образовательных программ 21 874,23 13 517,80 1 336,90 36 728,93 

4 от реализации программ ДПО 1 062,10   1 062,10 

5 от научных работ, из них: 1 150,00   1 150,00 

6 от выполнения  НИР по договорам с организациями  1 150,00   1 150,00 

7 от выполнения экспертно-аналитических работ     

8 Доходы от собственности 28,50   28,50 
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Таблица № 2.15- Новороссийск 
 

Расходы на содержание филиала за 2016г. (тыс. руб.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Расходы  

По 

приносящей 

доход 

деятельности 

Субсидии 

на 

выполнение 

гос.задания 

Субсидии 

на иные 

цели 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на содержание филиала, всего: 19 878,70 13 478,48 1 336,92 34 694,10 

2 в т.ч.:  оплата труда с начислениями 15 085,55 11 890,80  26 976,35 

3 стипендиальное обеспечение 30,00  1 336,92 1 366,92 

4 капитальное строительство и содержание материально-

технической базы 

 

2 975,12 

 

1 021,08 

  

3 996,20 

5 другие расходы:  1 788,03 566,60  2 354,63 

6 В т.ч. налоги 831,81 566,60  1 398,41 

7 Расходы  на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 

 

956,22 

   

956,22 
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Таблица № 2.16-фил. 

Выполнение плана по поступлениям и выплатам  

 

№ 

п/п 

Виды поступлений 

(внебюджет)  

Поступления за 2016  Виды выплат (внебюджет)  Выплаты за 2016 год  

План  Факт  Отклонение 

+/- 

План  Факт  Отклонение 

+/- 

Тыс. руб.  Тыс. руб. Факт от 

плана  

Тыс. руб. Тыс. руб. Факт от 

плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Остаток на начало 

года: 

3224,95 3224,95      

2. реализация 

основных 

образовательных 

программ 

21 871, 40 21 874,24 12,17 Выплаты от реализации 

основных образовательных 

программ 

19 222,56 17567,69 1 654,87 

3. реализация 

программ ДПО 

1 050,00 1 062,10 -12,10 Выплаты от реализации 

программ ДПО 

590,09 522,98 67,11 

4. выполнения  НИР по 

договорам с 

организациями 

1 150,00 1 150,00 0,00 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы 

962,60 956,22 6,38 

5. Доходы от 

собственности 

33,30 28,50 4,80     

6. Средства 

получаемые от 

арендаторов на 

возмещение 

расходов на 

содержание 

арендованного 

имущества 

15,00 0,00 15,00 налоги 833,40 831,81 1,59 

Итого  24 119,70 24 114,84 4,86  21 608,65 19 878,70 1729,95 
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7.     Отчисления в Фонд развития 

филиалов 

4 295,00 4 295,00 0,00 

8.     Внутриведомственные 

расчеты 

1 441,00 0,00 1 441,00 

Всего  24 119,7 24 114,84 4,086  27 344,65 24 173,63 3 170,95 

9. Остаток на конец 

года: 

0,00 3 166,16 -3 166,16     
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4. Пояснительная часть 

 

4.1. Организационная деятельность  

 

Новороссийский филиал ведет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности в сфере высшего   

образования: серия  90Л01 №0008493, регистрационный номер 1495, выдана 09 июня 2015 

года, действительна бессрочно. 

Перечень лицензированных образовательных программ приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень лицензированных образовательных программ 

 

Профессиональное образование  

 Коды 

направлен

ий 

подготовк

и  

Наименование профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки  

Уровень 

образования  

Присваиваемая 

квалификация  

Высшее образование – программы бакалавриата  

1 38.03.01 Экономика  Высшее образование 

– бакалавриат  

Академический 

бакалавр  

Прикладной 

бакалавр 

2 38.03.02 Менеджмент  Высшее образование 

– бакалавриат  

Академический 

бакалавр  

Прикладной 

бакалавр 

3 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование 

– бакалавриат  

Академический 

бакалавр  

Прикладной 

бакалавр 

Высшее образование – магистратура  

4 38.04.01 Экономика  Высшее образование 

– магистратура 

Магистр 

5 38.04.02 Менеджмент  Высшее образование 

– магистратура 

Магистр 

 

 

Проведенный анализ динамики показателей за 2016 г.  

 

В 2016 г. проведена оптимизация штатной структуры филиала, были 

реорганизованы 2 кафедры. Из-за малого количества штатного состава ППС четырех 

кафедр были объединены в 2.   

В связи с введением очной формы обучения и обеспечением лицензионных 

нормативов в части проведения занятий по физической культуре,  руководство филиала в 
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г. Новороссийске заключило  договор с НОУ Новороссийская морская школа 

«ДОСААФ России» на аренду спортивного зала и плавательной дорожки, что позволило 

увеличить площадь учебных помещений на 200 кв. м.  

Среднегодовой контингент обучающихся снизился на 113 человек, при этом за счет 

увеличения числа студентов очной формы обучения приведенный контингент в 2016 г. 

вырос на 24 человек и составил 179 человек.  

В 2016 г. филиал успешно выполнил пять показатели по разделам  мониторинга: 

-  Образовательная деятельность, 

- Научно-исследовательская деятельность,  

- Финансово-экономическая деятельность,  

- Заработная плата ППС, 

-  Дополнительный показатель. 

Научно-исследовательская деятельность НПР Новороссийского филиала 
строится исходя из общей комплексной межкафедральной бюджетной тематики 

Финуниверситета, кафедральных бюджетных научно-исследовательских тем и специфики 

научных интересов преподавателей. Доля преподавателей, участвующих в научно-

исследовательской работе - 100,0 %. 

- общее количество научно-исследовательских работ в 2016 г. – 13; 

- сумма оплаты по хоздоговорам соответствует нормам мониторинга 1150 тыс. 

руб., т.о. показатель «Выполнение НИР на одного НПР филиала» превышает пороговый 

показатель (51.280 тыс. руб.) и составляет 54.76 тыс. руб. 

- количество статей в научной периодике, индексируемые иностранными и 

российскими организациями составило в 2016 г. 170 ед., в т.ч. рекомендованных ВАК – 28 

статей,  

- за 2016 г. увеличилась публикационная активность НПР филиала, т. Е. 

средневзвешенный индекс Хирша в филиале на 31.12.2016 составил 2,93 по сравнению с 

1,25 в 2015 г.  

- в 2016 г. преподавателями филиала было выпущено 5 учебно-методических 

пособий: 

- Андриянова А. А., Андриянова Л. С. Деньги. Кредит. Банки. Пенза: Издательство 

ПГУ, 2016 – 86 с.  

- Ирицян Г. Э. Философия. Учебно-методичесоке пособие. Пенза: Издательство 

ПГЛУ, 2016 – 36 с.  

- Ковалева И. П. Теория бухучета. Учебно-практическое пособие. Пенза: 

Издательство ПГУ, 2016. – 60 с.  

- Сейфиева Е. Н. Политология. Учебно-методическое пособие. Пенза: Издательство 

ПГУ, 2016 – 44 с.  

Четошникова л. А. Финансовый менеджмент. Методические рекомендации. Пенза: 

Издательство ПГУ, 2016 – 72 с.  

- по инициативе Новороссийского филиала Финуниверситета совместно с 

Администрацией муниципального образования город Новороссийск; НГОО 

«Новороссийское городское историческое общество»; Институтом социально-

экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН; Научным советом при 

Президиуме РАН по проблемам военной истории 12-15 сентября 2016 г была проведена 

Международная научная конференция «Память и время: влияние войн и вооруженных 

конфликтов XX в. на российское общество» с участием ученых и специалистов-практиков 

в области истории, политологии, права, экономики, социологии, философии, образования 

и просвещения; представителей ветеранских и общественных организаций, органов 

власти, местного самоуправления. В конференции приняли участие главные, ведущие 

научные сотрудники, доктора и кандидаты наук России, Израиля, Республики Беларусь, 

Украины.  
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Можно отметить следующие, наиболее важные мероприятия, которые стали уже 

традиционными в филиале: 

- 7-8 апреля 2016 г. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ», в которой приняло более 155 участников; 

- 14-15 апреля 2016 г. Всероссийская научно-практическая конференция 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: АНАЛИЗ 

ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ», в которой приняло более 30 участников. 

Публикационная активность студентов Новороссийского филиала в 2016 г. 

значительно возросла по сравнению с 2015 г. Кроме традиционной публикации 

материалов конференции в 2016 г. вышло 2 выпуска нового периодического издания 

«Вестник Новороссийского филиала Финуниверситета. 

В 2016 г. в Новороссийском филиале продолжили свою работу 2 учебно-научных 

подразделений: бизнес-инкубатор и социально-экономическая лаборатория,   4 научных 

кружка. В филиале постоянно проводятся тематические научные круглые столы, 

руководителями которых выступают ППС филиала. Студентами филиала опубликовано 

свыше 200 научных работ. В целом по филиалу отмечено 90% студентов вовлеченность в 

НИРС. 

Повышение квалификации. В 2016 г. штатный состав ППС филиала прошел 

различные программы повышения квалификации: 

- программа «Экономика развития: модели становления рыночной экономики» (72 

часа) в ИПК и ППР Финуниверситета – 50% преподавателей из числа НПР 

Новороссийского филиала;  

- программа «Инновационно-педагогические и информационные технологии в 

высшей школе» (72 часа) в Новороссийском филиале Финуниверситета – 100% 

преподавателей из числа НПР Новороссийского филиала;  

- программа «Организация и менеджмент бизнес-процессов» (72 часа)  в Китайский 

институт индустриальных отношений (КИИО) г. Пекин – 4 преподавателя.  

Стажировки в реальном секторе экономики на 2016 г. не планировались.  

Весь штатный состав НПР имеет повышение квалификации сроком не более 3 лет. 

Организационная структура филиала позволяет осуществлять учебную, научную, 

финансово-хозяйственную и иную деятельность  в соответствии с законодательством. 

Система управления полностью обеспечена необходимыми локальными, нормативными и 

организационно-распорядительными документами, соответствующими уставу 

университета, типовому Положению о филиале Финуниверситета.  

В структуру филиала входят: 

      кафедры  

    административно-хозяйственный отдел; 

 учебная часть; 

 бухгалтерия; 

 библиотека; 

 курсы ДПП и ДПО; 

 приемная комиссия; 

 Совет студенческого самоуправления 

Руководство филиала осуществляет директор Андриянова Людмила Сергеевна, к.э.н., 

доцент. 

Директор филиала действует в соответствии с доверенностью, выданной  ректором 

Финуниверситета от 01.01.2017 № 224/02.03 и выступает в качестве официального 

представителя Финуниверситета в отношениях с учреждениями, организациями любых 

форм собственности, органами государственной власти и физическими лицами. 
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Результаты государственной итоговой аттестации в 2016 г.  

 

Таблица 2  

Результаты итогового междисциплинарного экзамена по специальностям:  080109 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080105 Финансы и кредит, 080507 Менеджмент 

организации  в г.Новороссийске 

 Бухучет, 

анализ и аудит  

Финансы и 

кредит  

Менеджмент 

организации  

Итого  

 Кол. Уд. 

вес 

Кол. Уд. 

вес 

Кол.  Уд. вес  Кол.  Уд. 

вес  

Допущены 

приказами к ГА  

20 100,0 39 100,0 19 100,0 78 100,0 

Сдали экзамен 20 100,0 39 100,0 19 100,0 78 100,0 

Не явились    - - - -   

Оценки 

экзамена: 

        

отлично 9 45,0 15 38,5 2 10,5 26 33,3 

хорошо 7 35,0 13 33,3 8 44,7 28 37,3 

удовлетворитель

но 

4 20,0 11 28,2 8 44,7 23 29,4 

неудовлетворите

льно 

- - - - - - - - 

Качественный 

результат ГА  

16 80,0 28 71,8 10 52,6 54 70,6 

Получили 

дипломы с 

отличием  

1 5 4 10,3 - - 10 12,8 

 
 

Таблица 3  

Результаты итогового междисциплинарного экзамена по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика  

 Бухучет, 

анализ и аудит 

Финансы и 

кредит 

Бизнес-

информатика  

Итого 

 Кол. Уд. вес Кол. Уд. 

вес 

Кол. Уд. вес Кол.  Уд. 

вес  

Допущены 

приказами к ГА  

35 100 44 100,0 7 100 86 100 

Сдали экзамен 35 100 44 100,0 7 100 86 100 

Не явились          

Оценки экзамена:         

отлично 15 42,8 17 38,6 2 28,5 34 39,5 

хорошо 17 48,5 22 50,0 5 71,5 44 51,2 

удовлетворительно 3 8,7 5 11,4   8 9,3 

неудовлетворительн

о 

- -   - - - - 

Качественный 

результат ГА 

32 91,4 39 88,6 7 100,0 78 90,6 

Получили диплом с 

отличием 

3 8,5 - - 1 14,3 44 4,7 
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Таблица 4  

 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена по магистерским программам:  

38.04.02 Менеджмент (Производственный менеджмент) 

 Производственный 

менеджмент   

Итого  

 Кол.  Уд.вес  Кол.  Уд. вес  

Допущены приказами к ГА  13 100 13 100 

Сдали экзамен 13 100 13 100 

Не явились  -  -  

Оценки экзамена:     

отлично 5 38,5 5 38,5 

хорошо 8 61,5 8 61,5 

удовлетворительно - - - - 

неудовлетворительно - - - - 

Качественный результат ГА 13 100,0 13 100,0 

Получили диплом с отличием  5 38,5 5 38,5 

 
Из анализа таблиц видно, что в 2015-2016 уч. г. в Новороссийском филиале 

результаты итогового междисциплинарного экзамена являются положительными. 

Качественный показатель по уровням образования  составляет:  специалитет – 70,6 %, 

бакалавриат – 90,6 %, магистратура – 100,0 %.  
 

Таблица 5  

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по специальностям:  

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080105 Финансы и кредит, 080507 

Менеджмент организации   

 Бухучет, 

анализ и 

аудит  

Финансы и 

кредит  

 

Менеджмент 

организации  

Итого  

 Кол. Уд. 

вес 

Кол. Уд. 

вес 

Кол.  Уд. 

вес  

Кол.  Уд. вес  

Допущены 

приказами к ГА  

20 100 39 100 19 100 78 100 

Сдали экзамен 20 100,0 38 97,4 19 100 78 100,0 

Не явились    1 2,6 -    

Оценки экзамена:         

отлично 13 65,0 13 34,1 5 26,3 31 39,7 

хорошо 7 35,0 19 50,0 10 52,6 36 47,5 

удовлетворительно   6 15,8 4 21,1 10 12,8 

неудовлетворительно   - - - - - - 

Качественный 

результат ГА  

20 100,0 32 84,2 15 78,9 67 85,8 

Получили дипломы с 

отличием  

1 5,0 4 10,3 - - 5 6,4 

Таблица 6  

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика 

 

 Бухучет, анализ Финансы и Итого  
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и аудит  кредит   

Кол. Уд. вес Кол. Уд.вес Кол.  Уд.вес  

Допущены приказами к 

ГА  

35 100 44 100,0 79 100 

Сдали экзамен 35 100 44 100,0 79 100 

Не явились      -  

Оценки экзамена:       

отлично 18 51,4 20 45,5 38 48,1 

хорошо 17 48,6 21 47,7 38 48,1 

удовлетворительно   3 6,8 3 3,8 

неудовлетворительно - -   - - 

Качественный результат 

ГА 

35 100,0 41 93,2 76 96,2 

Получили диплом с 

отличием 

3 8,6   3 3,8 

 

Таблица 7  

 

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по направлениям 

подготовки  38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 Бизнес-информатика  
 

 Менеджмент  Бизнес-

информатик

а  

Итого  

 

Финансовый 

менеджмент  

Управление 

проектами  

  

Кол. Уд. 

вес 

Кол. Уд. 

вес 

Кол. Уд.ве

с 

Кол.  Уд.ве

с  

Допущены приказами к 

ГА  

13 100 21 100,0 7 100,0 41 100 

Сдали экзамен 13 100 21 100,0 7 100,0 41 100 

Не явились        -  

Оценки экзамена:         

отлично 4 30,7 6 28,6 3 42,8 13 31,7 

хорошо 5 38,6 12 57,1 4 57,2 21 51,2 

удовлетворительно 4 30,7 3 13,3   7 17,1 

неудовлетворительно - -     - - 

Качественный результат 

ГА 

9 69,2 18 85,7 7 100,0 34 82,9 

Получили диплом с 

отличием 

1 7,7   1 14,3 2 4,9 

Таблица 8  

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по  программам 

магистратуры:  080200 Менеджмент (Производственный менеджмент)  

 

 Производственный 

менеджмент 

Итого  

 Кол.  Уд. вес  Кол.  Уд. вес  

Допущены приказами к ГА  13 100,0 13 100,0 

Сдали экзамен 13 100,0 13 100,0 

Не явились  -  -  

Оценки экзамена:     
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отлично 8 61,5 8 61,5 

хорошо 5 38,5 5 38,5 

удовлетворительно     

неудовлетворительно - - - - 

Качественный результат ГА 13 100,0 13 100,0 

Получили диплом с отличием  5 38,5 5 38,5 

 
 

Анализ сведений о защите выпускных квалификационных работ показал, что в 

Новороссийском филиале в 2015-2016 г. качество защиты по уровням образования 

составило: специалитет – 85,8 %, бакалавриат – 89,6 %,  выпускники магистерской 

подготовки – 100,0 %.  

В 2015-16 уч. г. в Новороссийском филиале Финуниверситета  15 студентов 

окончили с дипломом с отличием, что составляет – 7,2 % к общему количеству 

выпускников.  

 

4.2. Профориентационная работа  

 

В целях проведения успешного набора абитуриентов в 2016  году, администрацией, 

преподавателями и сотрудниками филиала были проведены следующие основные 

мероприятия: 

1. Встречи с выпускниками 9-х, 10-х и 11- х классов; со студентами средне-

профессиональных учебных заведений г. Новороссийска и пригорода в течение всего 

года. 

2. Проведены встречи и выступления на родительских  собраниях в учебных 

заведениях города с информацией об условиях поступления и обучения. 

3. Размещение  статей директора филиала  и информации о филиале в газетах: 

«Комсомольская правда», «Новороссийский рабочий»,  «Наш Новороссийск»,  «Прибой»  

(г. Геленджик), «Призыв» (г. Крымск). 

4. Рекламные объявления на радио Краснодарского края: «Ретро FM», «Европа +»,  

«Новая Россия»,  «На семи холмах». 

5. Размещение рекламных видеороликов на телевидении «Новая Россия». 

6. Участие в ежегодных ярмарках учебных мест региона в Новороссийске,  Анапе, 

Геленджике, Абинске, Крымске, Славянске-на-Кубани, Туапсе. 

7. Изготовление и распространение рекламной продукции:  буклетов, листовок, 

настенных и настольных календарей  на 2017 г.  

8.  Рассылка по электронным адресам организаций и предприятий г. Новороссийска 

об условиях поступления и обучения в филиале. 

9. Участие в первомайской демонстрации.   

10. Проведение мастер-класса «Бизнес-планирование» со школьниками  9-х, 10-х, 

11-х –классов  21.11.16 г. 

11. Проведение Дней открытых дверей 12.03.16 г., 24.09.16 г. 

12. Изготовление шарфов с символикой Финуниверситета. 

В Новороссийском филиале за отчетный период активизировалась работа по 

проведению  встреч со школьниками и студентами колледжей г. Новороссийска, а также 

по участию в выставках учебных  заведений   Краснодарского края.  
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4.3. Реализация программ довузовской профессиональной  подготовки и 

дополнительного профессионального образования  

 

Довузовская подготовка, проводимая в Новороссийском филиале  

Финуниверситета курсами ДПП (курсами довузовской профессиональной подготовки),  

является одним из главных направлений деятельности филиала. Слушатели  курсов ДПП 

получают подготовку, соответствующую уровню требований, предъявляемых на 

вступительных испытаниях, проводимых филиалом самостоятельно,  а также для сдачи 

ОГЭ (для учащихся 9-х классов) и ЕГЭ (для школьников 10-11 классов).  

Согласно ежегодного анализа, в результате работы  курсов ДПП,  количество 

поступивших в филиал абитуриентов  для обучения за счет средств федерального 

бюджета РФ  и по договорам об оказании платных образовательных услуг, около  80%  

составляют слушатели подготовительных курсов. 

Занятия на курсах ДПП проводят  преподаватели, обладающие большим опытом 

учебной работы. В 2016 г. подготовка слушателей  проводилась  по программам:  ОГЭ,  

ЕГЭ,   традиционных вступительных испытаний по предметам: математика, русский язык, 

обществознание, информатика. Прошли  подготовку к  поступлению в магистратуру  

абитуриенты, имеющие высшее образование (по дисциплинам: «Экономическая теория», 

«Английский язык») и абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование 

экономического профиля  (по дисциплинам: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», 

«Налоги и налогообложение»). 

В апреле-июне 2016 г. проведено анкетирование слушателей подготовительных 

курсов с целью выявления уровня качества преподавания, необходимых программ для 

подготовки, источников получения информации о  работе курсов ДПП в филиале.  

Деятельность   курсов ДПП  в 2016  году характеризуется следующими показателями: в 

филиале  были сформированы  группы по подготовке к ЕГЭ – 11 класс по предметам: 

математика (6 чел.),  русский язык (6 слушателей), обществознание (8  чел.),   

информатика (4 чел.); группы  по программе вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно:  по математике (40 чел.),  по русскому языку (23 чел.), по 

обществознанию (16 чел.); группа для сдачи  ОГЭ- 9-й класс по предметам: математика (9 

чел.),  русский язык (9 слушателей), обществознание (5  чел.).  Для студентов 1-го курса 

были организованы курсы по английскому языку (8 чел.), по информатике (19 чел.). 

48 слушателей прошли подготовку к сдаче вступительных испытаний 

(компьютерное тестирование) по дисциплине «Финансы и кредит», 42 -«Бухгалтерский 

учет», 36 - «Налоги и налогообложение». Были организованы курсы для выпускников  

вузов и желающих поступать в магистратуру, из них прошли обучение на курсах 

подготовки к поступлению по  дисциплинам: «Экономическая теория» - 16 слушателей, 

«Английский язык» - 5 чел.  

С сентября 2016 г. начали работать курсы для 11-х классов (по программе  ЕГЭ): по 

математике – 14 чел., русский язык – 4 чел., обществознание – 8 слушателей; для 9-х 

классов (по программе ОГЭ): по математике – 13 чел., русский язык – 10 чел., 

обществознание – 6 слушателей. Закончили занятия 12 слушателей по «Бухгалтерскому 

учету», планирующих поступать и обучаться по индивидуальному учебному плану. 

Записаны и начнут занятия в январе 2017 г. школьники 10-х классов (подготовка к 

сдаче ЕГЭ) - 6 чел. по математике; 9-х классов – 5 чел. по физике (подготовка к сдаче 

ОГЭ); студенты 1-го курса – 6 чел. по информатике.  

Таким образом,  всего на  курсах ДПП  в 2016 г. обучалось  367 слушателей,  

слушателям выданы свидетельства об окончании курсов ДПП. Доход составил – 600440 руб.  

В Новороссийском филиале  Финуниверситета реализуются программы 

дополнительного профессионального образования для слушателей имеющих или 

получающих профессиональное образование.  
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         В 2016 г. разработаны новые программы повышения квалификации: 

  «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг                                                                                           

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для работников 

бюджетных учреждений, продолжительность 120 час.; 

  «Инновационно-педагогические и информационные технологии в высшей школе» 

для педагогов и работников ВУЗов, продолжительность 72 час. 

Доход от реализации разработанных  программ повышения квалификации приведен в 

таблице 3. 

Таблица 9  

Доход от реализации программ ДПО в 2016 г. 

 Программа повышения квалификации 
Кол-во 

слушателей 
Час. Доход, руб. 

1 

Контрактная система в сфере закупок, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

37 

 
120 368500 

2 
Инновационно-педагогические и 

информационные технологии в высшей школе 
53 72 93160 

Итого 90 - 461660 

  

По итогам работы курсов  дополнительного профессионального образования в 2016 

г. получен доход в размере 461660 руб. В настоящее время ведется работа по набору 

группы по программе  «Контрактная система в сфере закупок, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

4.4. Социально-воспитательная работа 

 

Воспитательная работа со студентами проводится согласно ежегодно 

разрабатываемому  Плану воспитательной работы, который утверждается на заседании 

Ученого Совета. План воспитательной работы проходит обсуждение и согласование с 

кураторами студенческих групп, Совета старост групп, администрацией  филиала.  

Регулярно среди студентов проводится опрос о формах проведения воспитательной 

работы, составляются ежегодные отчеты.  

На начало отчетного учебного года распоряжением директора Новороссийского  

филиала утверждены списки кураторов групп. Каждый семестр кураторы представляют отчеты 

по итогам своей деятельности на заседаниях кафедры и Ученого совета филиала. 

Активную работу проводит Совет старост, Студенческий совет, в котором 

распределены функциональные роли: ответвленные за культурно-массовые мероприятия, 

научную деятельность, связь с городским комитетом молодежи, редколлегия. 

Ответственные за каждое направление раз в семестр отчитываются о проделанной работе.  

Направлениями внешней деятельности студенческого совета с городским отделом 

молодежи г. Новороссийск являются следующие: направление культмассовой 

деятельности, направление спортивной деятельности,  направление научной деятельности, 

направление социальной деятельности.  

В течение года проходили регулярные встречи председателей студенческого 

самоуправления учебных заведений г. Новороссийска  и представителя отдела по делам 

молодежи г. Новороссийска с обсуждением   проделанной работы и разработкой плана 

дальнейшей работы. 

Совет использует все имеющиеся в его распоряжении средства для поддержания 

дисциплины среди студентов, воспитания бережного отношения к имуществу, 

выполнению требований Устава и соблюдения правил внутреннего распорядка филиала. 
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Совет старост регулярно организует мероприятия, приуроченные к праздникам: 

Международный День студента, Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, 1 апреля, Рождественские и Пасхальные торжества, Татьянин день и День 

Святого Валентина. 

Совет старост филиала принимал активное участие в городских мероприятиях, 

проводимых администрацией г. Новороссийска и городским Отделом по делам молодежи. 

Большая работа была проделана волонтерами по организации помощи детям Луганска, детям 

больным онкологическими заболеваниями и ветеранам Великой отечественной войны.  

29.12.2016 г. ответственная за воспитательную работу в Новороссийском филиале 

Финуниверситета при Правительстве РФ Кузьмина  И. Н. награждена  городским отделом 

молодежи  города - героя Новороссийска за активное участие в реализации молодежной 

политики муниципального образования г. Новороссийска. 

Выводы: цели, задачи, методы, уровень организации воспитательной работы в 

филиале соответствуют современным требованиям системы высшего образования. 

Рекомендуется активизировать работу, направленную на разработку системы 

материального обеспечения творческой деятельности студентов в филиале. 

 

4.5. Анализ библиотечно-информационного комплекса 

 

Библиотека филиала, обеспечивая учебный процесс и научные исследования документами 

и информацией, является также центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры.  Общая площадь библиотеки – 94,1 кв.м. 

Количество мест в читальном зале – 30. 

Студенты  в библиотеке обеспечены комплектом учебной литературы по всем 

дисциплинам учебного плана. Комплекты литературы составляются по курсам на 

основании рекомендательных списков, составленных кафедрами.  

Библиотекой за отчетный период было обслужено 734 читателя. Средняя посещаемость 

составила около 15-ти посещений в день.  

Общая книговыдача составила 8388 экземпляров, в том числе:  

- научная литература – 1308 экз. 

- учебная – 5581 экз. 

- периодическая – 1499 экз. 

В библиотеке филиала созданы комфортные условия обслуживания, включающие в себя 

удобный график работы, рационально организованный книжный фонд, который  

представлен в справочно-поисковом аппарате библиотеки, состоящем из электронного, 

алфавитного, систематического каталогов. В системе каталогов реализованы различные 

виды поиска по элементам библиографического описания: заглавие, автор, ключевое 

слово, инвентарный номер, год издания. Электронный каталог продолжал вестись на 

основе АИБС «MARC-SQL» (версия 1,5), который обладает мощными поисковыми 

возможностями. 

В настоящее время общий фонд библиотеки составляет 14572 экземпляра, том числе: 

 - фонд научной литературы - 1283 экз. 

 - учебной - 10028 экз.  

 - учебно-методической - 1625 экз. 

 - периодических изданий - 1636 экз. 15 - ти наименований. 

 Количество экземпляров учебной литературы (с учетом периодических изданий)  в 

расчёте на одного студента - 20,7 экз. 

  Книгообеспеченность (без учёта изданий ЭБС) составляет  70% , в том числе: 

бакалавриат - 71 % 

 направление «Экономика» - 0,73 

 направление «Менеджмент» - 0,71 

 направление «Бизнес-информатика» - 0,69 
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магистратура - 69% 

 направление «Экономика» - 0,64 

 направление «Менеджмент» - 0,74 

С учётом изданий  ЭБС книгообеспеченность составляет 100%, так как все  студенты 

имеют неограниченный доступ к информационно - образовательным  ресурсам 

Финуниверситета, где размещены электронные версии учебной, научной литературы и 

периодических изданий. 

4.6.  Материально-техническая база 

На сегодняшний день материально-техническая база филиала  достаточна для 

реализации профессиональных образовательных программ на современном уровне, 

обеспечения всех необходимых условий для организации образовательной деятельности и 

НИР. Новороссийский филиал  располагает лекционными аудиториями, аудиториями для 

практических и лабораторных занятий (все оборудованы мультимедиа проекторами), 

компьютерными классами, библиотекой с читальным залом, помещением  для занятий 

настольным теннисом, бассейн для занятия плаванием (на правах аренды), спортивной 

открытой площадкой, административными и служебными помещениями.  Общая 

площадь здания составляет  1757, 3 м2 . 

 

Таблица 11 

 

Общая площадь здания, м2 2957,3 

Площадь учебно-научных помещений, м2 1709,3 

Площадь открытых спортивных сооружений (спортплощадок), м2 1000,0 

Площадь крытых спортивных сооружений - бассейн для плавания, (на 

правах  аренды). 

200,0 

Общее количество учебных аудиторий 12 

Количество лекционных  аудиторий:                                                                                           

- «Лекционные» №6, 22, 31;                                                                                                                         

- аудитория «Групповых и индивидуальных консультаций»;                         

- аудитория «Семинарских занятий»;                

5 

Количество аудиторий для самостоятельных и практических занятий:                                                                                                                               

-аудитория «Семинарских занятий»;                                                                                         

-аудитория «Групповых и индивидуальных консультаций»;                  

-аудитория «Самостоятельной работы»;                                                          

-аудитории «Курсового проектирования»;                                                       

-аудитория «Текущего контроля и промежуточной аттестации».                                                                                              

5 

Количество компьютерных классов:                                                                

-аудитории «Курсового проектирования»;                                                    

-аудитория «Текущего контроля и промежуточной аттестации». 

2 

Количество спортивных помещений 1 

Общая емкость аудиторного фонда (чел), в том числе 584 

Лекционных аудиторий 470 

Аудиторий для семинарских и практических занятий 74 

Компьютерных классов 40 

 

 

 В состав учебных площадей входят  5 лекционных залов и 3 аудитории для 

практических и самостоятельных работ.  В   пяти аудиториях  установлены проекторы 

(современной модификации). Оборудованы кабинеты для размещения двух кафедр. Два 

компьютерных класса. Помещение для занятия спортом. Имеется комната для приема 
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пищи площадью 48 м.кв., оснащенная всем необходимым оборудованием, рассчитана на 

36 посадочных мест.  В пищеблоке  произведена реконструкция вытяжной вентиляции. 

 Управление инфраструктурой осуществляется постоянно, планомерно с целью 

поддержания  работоспособности и улучшения качества. В 2016 году, компанией ООО 

«Центр Интер РАО ЕАС», проведено энергетическое обследование здания филиала. В 

результате работы разработаны мероприятия, направленные на повышение 

эффективности энергоиспользования, реализация которых позволит получить 

существенную экономию ресурсов. 

  В 2016 году отремонтирована система отопления в 6-ти кабинетах мансардного этажа. 

В связи с этим филиал не располагает помещениями, достигшими полного износа и 

требующими капитального ремонта. Из 62  используемых в учебном процессе 

компьютеров 80 %-современные, приобретенные или модернизированные в течение 

последних 3-х лет. В  2016 г. приобретено основных фондов на общую сумму 326 665 руб. 

На ремонт  помещений для осуществления учебного процесса было использовано 222,7 

тыс. рублей.  

    В 2016 году проведено  обучение и проверка знаний, действующих правил и 

инструкций   по пожарной безопасности руководящего состава филиала.  

Имеется  медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с лицензионными 

требованиями. Новороссийский филиал имеет материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в аудитории, туалетные 

помещения, а также условия их пребывания. В учебном корпусе установлены пандусы, 

поручни, расширенные дверные проемы согласно требованиям обеспечения «Доступная 

среда» для слабовидящих и инвалидов - колясочников. 

Особое внимание при управлении имуществом и поддержании его в надлежащем 

состоянии, а также в целях защиты сотрудников и обучающихся филиала, уделяется 

безопасности. Управление системой безопасности начинается с анализа 3-х подсистем: 

сохранность зданий и сооружений, обеспечение их безопасной эксплуатации; защита от 

несанкционированного проникновения на объекты  посторонних лиц; противопожарная 

безопасность. На основании данных осмотров объектов недвижимости, общения с 

руководителями филиалов, изучения журналов обращений сотрудников и нормативной 

базы, актов и предписаний после проверок контролирующих структур и.т.д. составляется 

стратегический и оперативный план работы. По каждому случаю возникновения 

непредвиденных ситуаций, аварий составляется отдельный план мероприятий по 

недопущению аналогичных фактов на других объектах недвижимости. 

Основными источниками доходов филиала являются: средства поступающие от лиц 

обучающихся с полным возмещением затрат на обучение; от реализации дополнительных 

образовательных услуг, хоздоговорных и госбюджетных НИР. 

В Новороссийском филиале постоянно  ведется работа по экономии всех видов 

энергоресурсов:  для оптимизации расходов электричества  в настоящее время филиал 

полностью исключил из эксплуатации лампы накаливания. Все освещение осуществляется 

люминесцентными лампами. В перспективе постепенная замена всех люминесцентных 

светильников на светодиодные. Замена будет осуществляться по мере выхода из строя 

люминесцентных светильников. 

 

 

 

 



45 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ведение образовательной деятельности в Новороссийском филиале 

Финуниверситета соответствует  лицензионным нормативам. Для реализации 

образовательных программ в филиале имеются все необходимые ресурсы. Показатели 

обеспеченности учебного процесса соответствуют нормативным требованиям, 

предъявляемым к филиалам. Контингент студентов на 1 октября 2016 г. составил – 648 

человек, приведенный к очной форме обучения – 179 человек.  

В 2016 г. Новороссийский филиал выполнил плановые показатели по финансовой 

деятельности на 100 %. В 2016 г. филиал осуществлял дополнительную 

профессиональную и довузовскую подготовку. По итогам работы структурами 

дополнительного образования получен доход в размере: 1062100 руб., увеличение 

произошло  на 28800 руб. и  составило 102,7 % по сравнению с 2016 годом. 

С целью выполнения требований по выполнению научно-исследовательских работ 

были заключены тринадцать договоров на сумму 1150 тыс. руб. В расчете на одного НПР 

сумма составляет 52,3 тыс. руб., что соответствует требованиям мониторинга. Общее 

количество статей НПР филиала в научной периодике, индексируемой иностранными и 

российскими организациями составило в 2016 г. 170 ед., в т.ч. рекомендованных ВАК – 28 

статей. За отчётный период опубликована 1 монография, 5 учебно-методических пособий.  

В связи проведенным анализом определены направления деятельности филиала:  

- увеличение контингента студентов с использованием новых форм 

профориентационной работы, таких, как совместные с учебными заведениями научно-

практические конференции, День финансовой грамотности, открытые лекции, бизнес-

клубы и др.; 

- внедрение новых профилей по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»:    

«Финансовые рынки и банки», «Учет, анализ, аудит», «Государственный финансовый 

контроль»; 

- увеличение количества студентов, поступающих в магистратуру, за счет 

выпускников бакалавриата;   

- продолжить мероприятия по привлечению средств от хоздоговорных НИР, подачи 

заявок в фонды и грантообразующие организации. Активизировать деятельность ППС по 

изданию результатов исследований в монографиях и научных публикациях в 

индексируемых российских и зарубежных журналах; 

- повышение эффективности энергоиспользования: модернизация систем 

освещения, автоматизация тепловых узлов потребителей и реализация проектов, 

направленных на экономию потребления воды. Планируемый экономический эффект 

должен составить 80%; 

- осуществление реорганизации деятельности курсов ДПП и ДПО. 
 

Директор филиала         Л. С. Андриянова  
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