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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
Новороссийский филиал изначально основан как учебно-

консультационный пункт в1994 году 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 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». 

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

novoross@fa.ru, Сайт: http://www.fa.ru/fil/novoross. 

Полное наименование – Новороссийский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (сокращенное – Новороссийский филиала 

Финуниверситета). 

Филиал ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией  
на право осуществления образовательной деятельности в сфере высшего   
профессионального образования: серия  90Л01 №0000821, регистрационный 
номер 0763, выдана 07 июня 2013 года, действительна: бессрочно. 

 Предыдущие лицензии на право ведения образовательной деятельности: 
от 26.02.2004  г. серия А № 001717, от 16 марта 1994г. № 16Г-551, № 16 Г-162 
от  22.05.98 г.,   2171 серии АА, № 002181 от 23.06.2009  г.,  90Л01 №0000441 от 
08.10.2012г., рег. №0385. 

Перечень лицензированных образовательных программ приведен в 
таблице 1.1.  

Таблица 1.1.  
Перечень лицензированных образовательных программ 

 
№п/

п 

наименование 

образовательной 

программы 

 

уровень 

(ступень) 

образовательно

й программы 

профессия, 

квалификация 

(степень, 

разряды), 

присваиваемая 

вид образова- 

тельной 

программы 

(основная, 

дополни- 

норм

а- 

тивн

ый 

срок 
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по завершении 

образования 

тельная) осво

е- 

ния код направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 

ко

д 

наименован

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Высшее профессиональное образование 

1 080100 Экономика Высшее 

профессиональ

ное 

62 Бакалавр 

экономики 

Основная 4 

года 

2 080100 Экономика  Высшее 

профессиональ

ное 

62 Бакалавр  Основная  4 

года  

3 080100 Экономика Высшее 

профессиональ

ное 

68 Магистр 

экономики 

Основная 6 лет 

4 080105 Финансы и 

кредит 

Высшее 

профессиональ

ное 

65 Экономист Основная 5 лет 

5 080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Высшее 

профессиональ

ное 

65 Экономист Основная 5 лет 

6 080500 Менеджмент Высшее 

профессиональ

ное 

62 Бакалавр 

менеджмен

та 

Основная 4 

года 

7 080200 Менеджмент  Высшее 

профессиональ

ное  

62 Бакалавр  Основная  4 

года  

8 080500 Менеджмент Высшее 

профессиональ

ное 

68 Магистр 

менеджмен

та 

Основная 6 лет 

9 080507 Менеджмент 

организации 

Высшее 

профессиональ

ное 

65 Менеджер Основная 5 лет 

10 080700 Бизнес-

информатика 

Высшее 

профессиональ

ное 

62 Бакалавр 

бизнес-

информати

ки 

Основная 4 

года 

Дополнительное профессиональное образование 

9 - Повышение 

квалификации 

по профилю 

основных 

профессиональн

ых 

образовательны

х программ 

филиала вуза 

Дополнительно

е 

профессиональ

ное 

- - Дополнитель

ная 

От 

72 до 

500 

часо

в 

10 - Профессиональ

ная 

переподготовка 

Дополнительно

е 

профессиональ

- - Дополнитель

ная 

Свы

ше 

500 
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по профилю 

основных 

профессиональн

ых 

образовательны

х программ 

филиала вуза 

ное часо

в 

Данные о соответствии организации образовательного процесса в 

филиале лицензионным требованиям и нормативам представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2  
Анализ соответствия образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Результат деятельности и 

самооценка 
Мнение эксперта 

1 2 3 4 

1 Наличие и реквизиты устава 

вуза 

Устав ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» утвержден  

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 14 июля 2010 г. № 510 

(с измен. и доп. от  31.01.2012 

№59, от 26.06. 2012 №643, 

№171 от 01.03.2013 г.)  

Подтверждается 

наличие устава вуза с 

указанными 

реквизитами 

2 Наличие и реквизиты 

положения о филиале 

Положение о филиале, 

утверждено ректором 

22.02.2013 г.  

(с изм. и. доп. от  17.07.2013 № 

1340-о)  

Подтверждается 

наличие положения о 

филиале с 

указанными 

реквизитами 

3 Наличие и реквизиты 

лицензий на 

образовательную 

деятельность 

№0763 от 7 июня  2013. Серия 

90Л01 № 0000821 

Подтверждается 

наличие лицензий с 

указанными 

реквизитами 

4 Наличие государственной 

аккредитации вуза 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№0713 от 14 июня  2013 г. 

серия 90А01  № 0000770  

Подтверждается 

наличие 

Свидетельства о 

государственной 

аккредитации с 

указанными 

реквизитами 

5 Постановка на учет в 

налоговом органе по месту 

нахождения  

Инспекция Министерства 

Российской Федерации по 

налогам и сборам № 14 по 

Северному административному 

округу г. Москвы  

Серия 77 №013673321 от  25 

ноября 2002 

Подтверждается 

наличие Уведомления 

о постановке на учет в 

налоговых органах 

6 Постановка на учет в 

налоговом органе по месту 

Уведомление о постановке на 

учет в налоговых органах по 

Подтверждается 

наличие Уведомления 
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нахождения филиала месту нахождения филиала в 

г.Новороссийске  присвоен 

КПП 231503001 от 08.08.2012 г. 

о постановке на учет в 

налоговых органах  

7 Наличие доверенности у 

директора филиала 

Доверенность на право 

представления интересов 

Финуниверситета  № 97/11 

От 22.11.13 Действительна до 

31.12.2015 г. 

Подтверждается 

наличие доверенности 

на право 

представления 

интересов 

Финуниверсетета  

8 Наличие зданий и 

помещений для ведения 

образовательного процесса 

 Помещения по адресу: 353907, 

Краснодарский край, г. 

Новороссийск, ул. Видова, 56, 

общей площадью 1757,3 кв.м, 

на праве оперативного 

управления (свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 22.08.2012 г., серия 23 

АК, № 934788, выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Краснодарскому краю  

Здания и помещения 

имеются в наличии. 

Подтверждается 

наличие свидетельств 

о государственной 

регистрации права и 

договоров аренды с 

указанными 

реквизитами 

9 Наличие разрешения органа 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора на проведение 

учебного процесса в 

используемых зданиях и 

помещениях. 

Разрешение от 02.02.2006 г. 

№23.КК.25.000.М.000082.02.06  

Выдано заместителем главного 

государственного санитарного 

врача по Краснодарскому  краю 

Государственной санитарно-

эпидемиологической службы 

РФ 

Подтверждается 

наличие разрешения 

органа 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора с указанными 

реквизитами 

10 Наличие разрешений 

государственной 

противопожарной службы 

на проведение учебного 

процесса в используемых 

зданиях и помещениях 

Управления надзорной 

деятельности главного 

управления МЧС России по 

Краснодарскому краю   

13.07.2011 серия КРК 

№000223_ со сроком до  

 

Подтверждается 

наличие разрешений 

государственной 

противопожарной 

службы с указанными 

реквизитами 

 
Выводы: оценка системы организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности показала, что внутривузовская нормативная 
документация соответствует требованиям законодательства и нормативным 
положениям в системе образования; образовательная деятельность в филиале 
университета ведется в соответствии с нормативной и организационно-
распорядительной документацией, которая соответствует действующему 
законодательству, нормативным положениям в системе образования, Уставу 
вуза и Положению о филиале. Таким образом, Новороссийский филиал 
обладает необходимым пакетом документов, позволяющим на законных 
основаниях вести образовательную деятельность в сфере высшего 
профессионального образования. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА  И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

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 института, типовому Положению о 
филиале Финуниверситета.  

В структуру филиала входят: 
�     кафедры  
� административно-хозяйственный отдел; 
� учебная часть; 
� бухгалтерия; 
� учебно-методический кабинет; 
� библиотека; 
� курсы ДПП; 
� приемная комиссия; 
� Совет кураторов; 
� Совет студенческого самоуправления. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный 
представительный орган – Ученый совет. 

В состав Совета входит директор, который является председателем 
Совета, заместители  директора, преподаватели и другие работники филиала.  

Руководство Ученым советом осуществляет директор филиала 
Андриянова Л. С.   

 Ученый совет филиала в своей работе руководствуется Уставом 
университета, приказами и инструктивными письмами Министерства 
образования РФ, Положением о филиале  приказами ректора, директора 
филиала,  распоряжениями проректоров, Положением об Ученом с овеете 
филиала, планами работы Ученого совета. 

Работа Ученого совета филиала осуществляется на основе годовых 
планов и направлена на обеспечение лицензионных требований и 
государственных образовательных стандартов. 

В центре внимания Ученого  совета находятся вопросы 
совершенствования организации учебного процесса, качественного улучшения 
профессорско-преподавательского состава, дальнейшего укрепления 
материально-технической базы филиала. 

Основные показатели работы Ученого совета за период 2010-2014 гг. 

представлены в нижеприведенной таблице. 
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Таблица 2.1. 

 Основные показатели работы Ученого совета филиала за период 2010-2014 гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Количество заседаний Ученого 

совета 
14 15 13 10  52 

-вопросы экономического и 

социального развития филиала 
3 4 3 3  12 

- вопросы 

 совершенствования деятельности 

филиала 

14 12 11 13  50 

- вопросы 

 совершенствования подготовки 

специалистов 

4 6 6 4  20 

- вопросы организации и развития 

научно-исследовательской 

деятельности ППС и студентов 

6 8 6 5  25 

- вопросы системы менеджмента 

качества  
   2  2 

- вопросы конкурсного отбора на 

замещение должностей 

профессорско-преподавательского 

состава 

11 6 3 9  29 

-вопросы представления 

преподавателей к присвоению 

ученых званий 

1  1   2 

- вопросы учебно-методической 

работы 
9 7 6 4  26 

- вопросы воспитательной работы и 

студенческого самоуправления 
2 2 2 2  8 

- вопросы совершенствования и 

внедрения новых педагогических и 

информационных технологий 

1 2 3 2  8 

 
Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет. Досрочные 

перевыборы Ученого совета Филиала могут проводиться по требованию не 
менее половины его членов либо по решению Ученого совета 
Финуниверситета. 

Ученый совет Филиала: 
1) Решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и информационно-аналитической работы, 
подготовки кадров, принимает решение по вопросам организации 
учебного процесса в Филиале. 
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2) Заслушивает доклады директора Филиала, его заместителей, 
руководителей структурных подразделений Филиала, преподавателей 
Филиала по отдельным направлениям деятельности; 

3) Рассматривает планы финансово-экономического и социального 
развития Филиала; 

4) Рассматривает отчеты об исполнении государственных заданий и 
бюджетных субсидий Филиала; 

5) Рассматривает вопросы организационной структуры Филиала; 
6) Принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, 

методической и иной литературы; 
7) Рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 
8) Рассматривает проекты локальных нормативных актов, направленных 

на регулирование правового положения подразделений, финансовые, 
трудовые и иные важные вопросы функционирования Филиала; 

9) Решает другие вопросы, касающиеся основной деятельности Филиала. 
Заседания Совета проводятся ежемесячно согласно утвержденных 

планов. Все работники филиала имеют возможность ознакомиться с 
решениями, принятыми Советом, сроки исполнения которых контролируются 
секретарем совета филиала. 

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

Директор организует деятельность филиала на основании должностной 
инструкции, представляет интересы филиала в органах местного 
самоуправления, с физическими и юридическими лицами, подписывает 
договоры  на оказание платных образовательных услуг согласно доверенности, 
выдаваемой ректором № 97/11 от 22.11.2013 г. 

Директор филиала несет ответственность за его состояние, отчитывается 
за свою деятельность перед  Ректором и один  раз в 5 лет- перед Ученым 
советом университета. 

Директор филиала: 
- Руководит образовательной и научной, административно-хозяйственной 

деятельностью и воспитательной работой Филиала; 
-Несет полную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за результаты работы Филиала, нарушение договорных, 
расчетных обязательств, правил финансово-хозяйственной деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации, ежегодно 
отчитывается перед Ученым советом Филиала и Финуниверситетом; 

- Представляет на утверждение ректору Финуниверситета структуру и 
штатное расписание Филиала; 

- Представляет на утверждение ректору Финуниверситета, в соответствии 
с действующим порядком план финансово-хозяйственной деятельности на 
очередной финансовый год, а также предложения по стоимости обучения на 
основе полного возмещения затрат на обучение по договорам с физическими и 
(или) юридическими лицами; 
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- Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Финуниверситета издание 
приказов и распоряжений по вопросам деятельности филиала, в том числе по 
кадровым вопросам, включая наложение дисциплинарных взысканий и 
поощрение работников Филиала, выплату материальной помощи и разовых 
выплат, за исключением главного бухгалтера Филиала; 

- Обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения 
должностей профессорско –преподавательского состава; 

- Контролирует ведение делопроизводства и архивной работы Филиала; 
- Совершает предусмотренные доверенностью сделки и иные 

юридические акты; 
- Распоряжается имуществом и финансовыми средствами Филиала в 

соответствии с доверенностью и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

- Осуществляет иную деятельность в соответствии с настоящим 
Положением и выданной ректором Финуниверситета доверенностью. 

Заместитель директора выполняет обязанности по организации учебной, 
научно-методической и воспитательной работы филиала с целью обеспечения 
качественной подготовки специалистов. 

На заместителя директора филиала возлагается:  
-  контроль за деятельностью   подразделений, организующих 

учебный процесс  в соответствии с приказом об организации учебного 
процесса; 

- контроль  за разработкой  и внедрением  мероприятий по улучшению 
показателей  работы филиала, реализацию  прогрессивных форм и 
методов подготовки специалистов; 

- контроль за своевременностью представления в ректорат и другие 
подразделения института информации об учебной и научной  
деятельности филиала; 

- подготовка ежегодного итогового отчета филиала; 
-   контроль за организацией  воспитательной работы со студентами. 
С сентября 2013 года была введена ставка заместителя директора по 

научной работе.     Заместитель  директора  филиала   по научной работе 
исполняет следующие обязанности: 

-  организация и контроль  научной и издательской  деятельности; 
- обеспечение связей филиала с внешними организациями и учреждениями, 

включая:  разработку целей, перспективных и текущих (ежегодных) планов 
развития всех видов научной и инновационной деятельности и организацию их 
исполнения;  разработку программ развития партнерских связей института с 
научными и образовательными центрами; 

- разработку планов и организацию научно-исследовательской работы 
филиала; 

- организацию участия филиала в конкурсах грантов, выставках, 
конференциях; 
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- организацию подготовки и проведения научных конференций, 
симпозиумов, семинаров, проводимых филиалом; 
- контролирует исполнение перспективных и текущих планов  научно-

исследовательской  работы и инновационной  деятельности; 
- контролирует реализацию программ и договоров о сотрудничестве. 
В феврале 2013г  в филиале были образованы кафедры:  «Математика и 

информатика», «Философия, история и право», «Менеджмент и маркетинг», 
«Экономика и финансы».  

Кафедра «Экономика и финансы» сформирована на основании приказа-
распоряжения ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» №996/лс от 26 февраля 2013 года. 

Являясь основным учебно-методическим и научным структурным 
подразделением Финуниверситета кафедры за истекший 2013 год осуществляли 
учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую работу, а также 
воспитательную работу со студентами. В своей деятельности кафедры 
руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом 
Финуниверситета, Положением о филиале,  решениями Ученого совета 
университета и филиала, приказами, распоряжениями, иными локальными и 
нормативными актами Финуниверситета и директора филиала,  Положением о 
кафедре Финансового университета и филиала. 

Должностной состав и численность кафедры устанавливается на 
учебный год приказом ректора Финуниверситета. 

В состав кафедры входят лица из числа профессорско-преподавательского 
состава и учебно-вспомогательный персонал (лаборант кафедры). Права, 
обязанности и ответственность заведующего и других работников кафедры 
определяются трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом, 
Правилами внутреннего распорядка Финуниверситета, трудовым договором и 
должностными инструкциями. 

Учебная, научно-исследовательская и учебно-методическая работа 
профессорско-преподавательского состава определяется на учебный год 
индивидуальным планом преподавателя, который составляется и подписывается 
преподавателем и после рассмотрения его на заседании кафедры утверждается 
заведующим кафедрой и директором филиала. 

Должности профессорско-преподавательского состава (профессора, 
доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента) замещаются по 
конкурсу с последующим заключением трудового договора сроком до 5 лет. 

К основным направлениям деятельности кафедры относятся: 
- организационно-методическая деятельность кафедры, которая включает: 
- организацию  учебной, научно-исследовательской, учебно-методической 

работы профессорско-преподавательского состава кафедры, воспитательной 
работы со студентами; 

- разработку планов работы кафедры и подготовка отчетов об их 
выполнении; 

- закрепление дисциплин за преподавателями кафедры; 
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- рассмотрение индивидуальных планов учебной, учебно-методической, 
научно-исследовательской и другой работы преподавателей кафедры и отчетов 
об их выполнении; 

- составление и утверждение отчетов в установленные сроки; 
- проведение и обсуждение результатов посещений учебных занятий 

заведующим кафедрой, а также взаимопосещений учебных занятий 
преподавателями кафедры; 

- направление преподавателей кафедры на обучение на факультеты 
повышения квалификации (ФПК), в институты повышения квалификации 
(ИПК), организация других форм повышения их квалификации и стажировок в 
организациях; 

- участие в разработке кафедрального уровня системы менеджмента 
качества (описание процессов организации и ведения учебной и учебно-
методической работы на кафедре); 

- вынесение рекомендаций претендентам при избрании их на 
преподавательские должности на Ученом совете филиала; 

- ведение делопроизводства на кафедре: документация, отражающая 
содержание, организацию и методику проведения образовательного процесса, 
материалы, характеризующие учебно-методическую и научно- 
исследовательскую работу кафедры. Перечень документации определяется 
инструкцией по делопроизводству Финуниверситета, номенклатурой ведения 
дел филиала; 

- согласование работы с Ученым советом филиала, кафедрами филиала и 
другими структурными подразделениями филиала Финуниверситета и 
Финуниверситета в целях обеспечения образовательного процесса и НИР; 

- сотрудничество с кафедрами других вузов и УМО, объединениями 
работодателей, а также производственными и научно-исследовательскими 
организациями России и других стран в области учебной, научно- 
исследовательской и учебно-методической работы; 

- организацию  участия профессорско-преподавательского состава кафедры 
в работе семинаров, конференций, симпозиумов в России и за рубежом. 

Кафедра «Математика и информатика»  является выпускающей по 
направлению бакалавриата 080500.62 – Бакалавр Бизнес-информатики. Первый 
набор по данному направлению был проведен в 2011-2012 учебном году. 
Заведующий кафедрой к.э.н. Тимшина на Диана Владимировна.  

Кафедра «Экономика и финансы» является выпускающей по 
специальностям и направлениям  подготовки: 080109.65 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 080105.65 Финансы и кредит, 080100.62  Экономика – бакалавр 
экономики, 080100.68 Экономика – магистр экономики. Руководство кафедрой 
осуществляет д.э.н., профессор Черняева Римма Владленовна.   

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» выпускает  специалистов по 
направлению подготовки: 080507.65 Менеджмент организации, 080200.62 
Менеджмент бакалавр менеджмента, 080500.62 Менеджмент – бакалавр 
менеджмента, 080500.68 Менеджмент – магистр менеджмента. Руководит 
кафедрой д.э.н., доцент Бабурина Ольга Николаевна.  
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Кафедра «Философия, история и право» осуществляет обучение 
студентов всех специальностей и направлении подготовки по дисциплинам 
гуманитарного цикла. Руководитель кафедры д.ф.н. Ирицян Гурген 
Эдмондович.  

 Заведующий кафедрой организует деятельность кафедры на основании 
должностной инструкции и Положению о кафедре Финуниверситета. 

На заседаниях кафедр были обсуждены и одобрены следующие документы: 
– Программа развития кафедры Новороссийского филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» на 2013 – 2020 годы; 

– годовой План работы кафедры на 2013 - 2014 учебный год; 
– План учебно-методической работы кафедры на 2013 - 2014 учебный год; 
– индивидуальные планы преподавателей на 2013-2014 учебный год. 
На заседаниях кафедр были распределены обязанности преподавателей 

кафедр, назначены ответственные за учебно-методиче5скую, научную, 
воспитательную и профориентационную работу; рассмотрены отчеты 
претендентов конкурсного отбора на замещение вакантных должностей 
кафедры, проведено голосование и вынесены рекомендации по 
рассматриваемым кандидатурам Ученому совету филиала, решались вопросы об 
участии в работе научно-практической конференции филиала, о подготовке 
студентов для участия в научно-практических конференциях, о публикациях 
результатов НИР и НИРС в научных изданиях с РИНЦ, а также рецензируемых 
ВАК и международных изданиях; обсуждались итоги экзаменационных сессии; 
были рассмотрены и утверждены отчеты ППС за 2013 учебный год и др. 
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Библиотека филиала является филиалом БИК Финуниверситета и 

решает следующие основные задачи: оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, профессорско-

преподавательского состава; формирование фонда библиотеки; 

совершенствование форм и методов библиотечной и информационно-

библиографической работы; воспитание у читателей информационной 

культуры: привитие навыков пользования книгой, библиотекой, справочным 

аппаратом; расширение репертуара библиотечных услуг, повышение их 

качества на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, взаимодействие со структурными 

подразделениями института. 

Комплектование фонда библиотеки филиала осуществляется через БИК 

Финуниверситета по заявкам кафедр. Библиотека имеет практически все 

новинки учебной и научной литературы в соответствии с учебными планами. В 

целом, библиотека располагает достаточным фондом, включающим 

энциклопедии, словари, справочники, учебники и учебно-методические 

пособия по всем дисциплинам, изучаемым в филиале.  

Интересы студентов в филиале представляет Совет старост студенческих 

групп, который осуществляет свою деятельность на основании Положения о 

совете старост студенческих групп филиала, утверждаемого директором 

филиала. Совет старост групп 2 раза в год приглашается на расширенное 

заседание Совета филиала для обсуждения вопросов, связанных с основными 

задачами филиала. Участие студентов в управлении филиалом – один из 

главных вопросов воспитательной работы филиала. В процессе  

воспитательной работы участвует совет кураторов.  

Организационная структура Новороссийского филиала Финуниверситета  

позволяет эффективно осуществлять учебную, научную, финансово-

хозяйственную деятельности в соответствии с действующим 

законодательством.  

К вспомогательным подразделениям и сотрудникам, обеспечивающим 

работу филиала относятся административно-хозяйственный отдел,  

бухгалтерия, специалист по кадрам, служба охраны и обслуживающий 

персонал.  

В 2012 г. началась работа по внедрению системы менеджмента 

качества.  

Политика в области качества Новороссийского филиала вытекает из 

политики Финуниверситета при Правительстве РФ и направлена: 

- на обеспечение соответствия требованиям Государственных 

образовательных стандартов, национальных стандартов, регламентирующих 

научно-исследовательскую деятельность; 

- на обеспечение высокого качества подготовки специалистов, 

определяемого их профессиональными знаниями, навыками и умениями, 

принципиальной гражданской позицией и высокими морально-нравственными 

качествами; 
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- на обеспечение удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

высшего профессионального образования, сотрудников филиала, 

государства; 

 - на развитие корпоративной культуры и формирование 

привлекательного  имиджа филиала. 

Новороссийский филиал: 

 -  непрерывно совершенствует систему менеджмента качества своей 

деятельности, обеспечивающую повышение конкурентоспособности и 

устойчивости на рынке образовательных услуг, развитие научной и 

инновационной работы, улучшение финансовых показателей; 

 -  непрерывно улучшает качество образовательной деятельности на 

основе улучшения педагогической и методической подготовки профессорско-

преподавательского состава, внедрения прогрессивных технологий обучения, 

совершенствования материальной базы образовательного процесса, 

использования новых результатов фундаментальных и прикладных 

исследований по традиционным и инновационным направлениям развития 

науки и техники с учетом изменяющихся потребностей рынка образовательных 

услуг и рынка труда;  

-  повышает качество подготовки студентов посредством 

совершенствования образовательных процедур; 

 -  увеличивает объемы и расширяет сферы научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, как основы для привлечения дополнительных 

ресурсов, повышения квалификации и практических навыков профессорско-

преподавательского состава и вспомогательного персонала, обеспечения базы 

для образовательного процесса и подготовки кадров высшей квалификации; 

 -  совершенствует систему материального обеспечения, а также 

социальной защищенности сотрудников.  

Совершенствование и поддержание эффективного функционирования 

системы менеджмента качества, которая охватывает персонал и деятельность 

всего филиала, направлены на реализацию данной политики. 

В 2013 года филиал прошел проверку внутреннего аудита (май) и 

внешнего аудита (ноябрь).  Внешний аудит проводил эксперт по сертификации 

СМК АС «Русский регистр»  Струков Алексей Николаевич.  

Филиал Финуниверситета, являясь обособленным подразделением, с 

01.09.2013г. самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность 

имеет лицевой счет бюджетного учреждения и отдельный лицевой счет 

бюджетного учреждения в органах казначейства, имеет в штате бухгалтерскую 

службу, которая осуществляет ведение бюджетного бухгалтерского учета, 

контроля за соблюдением финансово-хозяйственных операций в соответствии с 

Приказами МФ РФ 179н от 01.03.2011г., 138н от 01.01.2013г. и Законом о 

«Бухгалтерском учете» 402 ФЗ от 06.12.2011г. вступивший в силу с 01.01.2012г. 

Бухгалтерская служба филиала состоит из 4-х человек: 

• Главный бухгалтер – Оглоблина Марина Валентиновна 

• Ведущий бухгалтер – Ходотова Светлана Николаевна 

• Бухгалтер – Микия Моника Гонелиевна 
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• Экономист – Бобик Надежда Ивановна 

Основными задачами бухгалтерии является ведение точного учета в 

соответствии с законодательством РФ, осуществление финансового контроля 

(предварительного, текущего и последующего). 

  В обязанности главного бухгалтера входит руководство ведением 

бухгалтерского учета, составление годовой, квартальной и месячной 

бухгалтерской отчетности, контроль за целевым расходованием бюджетных 

средств и средств от приносящей доход деятельности, обеспечение составления 

расчетов по зарплате, начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты 

разных уровней, выявление внутрихозяйственных резервов, осуществление мер 

по устранению нецелевого расходования бюджетных средств, осуществлять 

контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской 

документации. 

      Ведущий бухгалтер осуществляет учет банковских операций, учет расчетов 

с разными поставщиками и подрядчиками, учет материальных запасов. 

Проводит контроль за правильным оформлением первичных документов, за 

недопущением нецелевого расходования средств. 

     Бухгалтер осуществляет учет и контроль за поступлением средств от 

приносящей доход основной деятельности – платные образовательные услуги. 

Учет студентов в разрезе курсов, отделений, групп. 

     Экономист занимается плановой работой в порядке разработки 

перспективных и годовых планов,  составлением смет доходов и расходов по 

бюджетной  приносящей доход деятельности, осуществляет  контроль за 

заключением и подписанием договоров по осуществлению основной 

деятельности и расходованием поступающих средств. 

Большое внимание в филиале уделяется проблеме автоматизации 

обработки управленческой информации. Компьютерные информационные 

технологии используются в различных звеньях управления  филиалом. В 

учебной части установлена компьютерная система управления учебным 

процессом «Студент», представляющая собой программный комплекс, 

обеспечивающий сбор, контроль, свод и анализ данных учебного процесса в 

филиале. Вся информация о каждом студенте филиала вводится в базу данных 

и своевременно передается на соответствующие факультеты головного вуза. 

Наряду с этим, учет сдачи и прохождения контрольных и курсовых работ 

проводится в обычном виде (журнале).  

Для автоматизации обмена информации внутри филиала действует 

локальная сеть, позволяющая уменьшить объем бумажного документооборота 

и ускорить прохождение документов по различным службам. Локальная сеть 

филиала имеет выход в глобальную сеть Internet, что позволяет обмениваться 

информацией с помощью электронной почты с головным ВУЗом, электронные 

адреса. В филиале установлен единый порядок составления документов и 

работы с ними на основании требований ГОСТ по делопроизводству и 

Инструкции по делопроизводству в головном  вузе, утвержденной ректором 

Финуниверситета. 
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В филиале установлен единый порядок составления документов и работы 

с ними на основании требований ГОСТ по делопроизводству и Инструкции по 

делопроизводству в головном  вузе, утвержденной ректором университета. 

Выводы, рекомендации: сложившаяся система управления филиалом 

соответствует решаемым задачам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Филиал ведет подготовку специалистов для предприятий и организаций 

различных отраслей экономики, финансово-кредитной системы и муниципальных 

органов управления Краснодарского края.  

1. Первое высшее профессиональное образование по заочной форме 

обучения. 

2. Второе высшее профессиональное образование по заочной форме 

обучения. 

3. Магистерская подготовка по направлениям по заочной форме обучения  

4. Дополнительные образовательные услуги  

5. Обучение на   подготовительных курсах  

6. Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ. 

В отчетный период филиалом получена лицензия на право ведения 

образовательной деятельности по направлениям подготовки  080500.62 

«Бизнес-информатика» -  бакалавр бизнес-информатики, 080100.68  

«Экономика» - магистр экономики и 080200.68  «Менеджмент» - магистр 

менеджмента.  

В отчетный период контингент студентов по всем программам 

подготовки оставался стабильным.  

 Анализ довузовской подготовки. Курсы подготовки будущих 

абитуриентов к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и в форме традиционных 

вступительных испытаний, в соответствии с правилами приема, ведутся с 1996 

года. Довузовская подготовка абитуриентов осуществляется на подготовительных 

курсах. Обучение проводится опытными преподавателями, имеющими большой 

стаж работы со старшеклассниками. 

Довузовская подготовка, проводимая в Новороссийском филиале  

Финуниверситета в виде подготовительных курсов к поступлению  за счет 

средств федерального бюджета  (бюджетное обучение) и по договорам с оплатой 

стоимости обучения (платно-договорная форма обучения), является одним из 

главных направлений деятельности филиала. В результате работы 

подготовительных курсов (ПК), согласно ежегодного анализа количества 

поступивших в филиал абитуриентов, около  80-90% составляют слушатели 

подготовительных курсов.  

 Слушатели подготовительных курсов получают подготовку, 

соответствующую уровню требований, предъявляемых на вступительных 

испытаниях и для сдачи ЕГЭ. Занятия на курсах проводят  преподаватели, 

обладающие большим опытом учебной и методической работы по 

соответствующим дисциплинам. Подготовка за отчетный период проводилась для 

сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и по программе традиционных 

вступительных испытаний по предметам: математика, русский язык, 

обществознание; курсы подготовки к поступлению на сокращенную программу. 

Деятельность курсов  ДПП за отчетный период представлена  в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

 

 Контингент  слушателей  курсов  ДПП Новороссийского филиала 

Финуниверситета за 2009-2013 гг. 
 

Учебный 

год 

Кол-во слушателей, 

зачисленных на 

подготовительные 

курсы, чел. 

Кол-во слушателей, 

зачисленных на курсы 

дополнительных 

образовательных услуг, чел. 

Всего зачислено 

на курсы ДПП, 

чел. 

 

2009-2010 114 214 328 

2010-2011 88 218 306 

2011-2012 58 158 216 

2012-2013 112 28 140 

2013-2014 

 на 10.12.13. 
21 28 49 

Итого: 393 646 1039 

 

    Динамика численности слушателей подготовительных курсов и 

дополнительных образовательных услуг за отчетный период представлена на 

рис. 3.1. 
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За отчетный период наблюдается  снижение численности слушателей ДОУ, 

объясняющееся сокращением количества программ, в том числе для выпускников 

филиала, ранее проходивших подготовку для сдачи ГАК. Количество слушателей 

подготовительных курсов в 2011-2012 учебном году сократилась до 58 чел. в связи 

с резким снижением численности выпускников общеобразовательных учебных 

заведений, но в 2012-2013 учебном году численность увеличилась на 54 чел.   
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Всего за отчетный период в Новороссийском филиале прошли обучение 1039 

слушателей.  

Новым направлением работы курсов ДПП является  проведение курсов 

для выпускников колледжей, имеющих экономический профиль. В 2012-2013 

учебном годув филиале были организованы курсы для выпускников НКСиЭ 

(Новороссийский колледж строительства и экономики), слушатели прошли 

обучение на курсах  к поступлению на сокращенную программу бакалавриата 

(по одной группе, численность по 17  чел.) по каждой из  дисциплин: 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Налоги и налогообложение». 

Эффективным направлением работы с неуспевающими студентами является 

использование дополнительных занятий в рамках курсов ДОУ. Для студентов, не 

справляющихся с учебной программой и имеющих пробелы в знаниях по курсу 

средней школы, особенно по математике, иностранному языку, информатике, 

испытывающих трудности при выполнении контрольных и аудиторных работ, 

организованы курсовые занятия. 

Для обеспечения набора слушателей  на подготовительные курсы 

проводилась работа с учащимися школ, колледжей  и других учебных заведений г. 

Новороссийска и пригорода. Проведены беседы со всеми учащимися девятых - 

одиннадцатых классов школ, студентами выпускных курсов техникумов 

(колледжей) и профессиональных училищ. Во всех школах г. Новороссийска 

проведены беседы не только с учащимися, но и с их родителями на общешкольных 

и классных собраниях, что дало больший эффект и результативность в 

профориентации абитуриентов. 

     Для информирования населения о наборе на подготовительные курсы 

использовалось радио и телевидение. Информацией на телевидении 

воспользовались, в основном,  работающие граждане и жители сельской местности.  

Размещались рекламные объявления о подготовительных курсах в городских 

газетах, в справочниках «Абитуриент Кубани». Информация о работе курсов ДПП  

ежегодно представляется на выставках учебных заведений городов Краснодарского 

края, на Дне открытых дверей в филиале, во время проведения экскурсий по 

филиалу для школьников, студентов колледжей и лицеев города. 

Таблица 3.2  

Обучение по программе «Ценообразование и сметное дело» 

Год обучения  Стоимость  Количество 

слушателей 

Сумма  

2010 7000 7 49000 

2011 8000 9 72000 

2012 8000 7 56000 

 

Контингент студентов Новороссийского филиала Финуниверситета за 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 гг. приведен в таблице.  
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Специальность 

  
Год 

начал

а 

подго

-

товки 

         

код 

наименовани

е 

В
с
е
г
о
 

2010/2011  

В
с
е
г
о
 

2011/2012 

В
с
е
г
о
 

2012/2013 

В
с
е
г
о
 

2013/2014 

бюдж. дог. бюдж. дог. бюдж. дог. бюдж. дог. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
аб

с. 
% абс. % абс. % абс. % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

080105

.65 

Финансы и 

кредит 
1994 597 130 21,8 467 78,2 502 143 28,5 359 

71

,5 322 78 24,2 244 75,8 

21

0 51 24,3 159 75,7 

 

080109

.65 

Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит 1994 338 125 37 213 63 315 128 40,6 187 

59

,4 216 68 31,5 148 68,5 

15

0 42 28 108 72 

080507

.65 

Менеджмент 

организации 2007 161 57 35,4 104 64,6 170 107 63 63 37 158 50 31,6 108 68,4 

11

7 31 26,5 86 73,5 

080100

.62 

Бакалавр 

экономики 2009 32 28 87,5 4 12,5 149 52 34,9 97 

65

,1 206 88 42,7 118 57,3 

29

8 106 35,6 192 64,4 

080200

.62 

Бакалавр 

менеджмент

а 2009 29 28 96,6 1 3,4 100 36 36 64 64 128 54 42,2 74 57,8 

13

3 60 45,1 73 54,9 

080500

.62 

Бакалавр 

бизнес-

информатик

и  2011       15 10 66,7 5 

33

,3 25 19 76 6 24 28 23 82,1 5 17,9 

080100

.68 

Магистр 

экономики  2012           23 5 21,7 18 78,3 35 10 28,6 25 71,4 

080200

.68 

Магистр 

менеджмент

а  2012           12 - - 12 100 18 - - 18 100 

  
 1157 368 31,8 789 68,2 1251 476 38,4 775 

61

,6 1090 

36

2 33,2 728 66,8 

98

9 323 32,7 666 67,3 
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Рис.3.2. Динамика контингента студентов в разрезе специальностей 

подготовки.  

В целях проведения успешного набора абитуриентов в отчетном 
периоде  администрацией, преподавателями и сотрудниками филиала 
были осуществлены следующие основные мероприятия: 

 
1.  Выступления директора филиала на Совете директоров 

общеобразовательных учреждений, школ, гимназий города (в течение 

года, по плану). 

2. Поездки по городам и станицам Краснодарского края: г. Анапа, г. 

Геленджик, г. Крымск, Славянск-на-Кубани, г. Туапсе (встречи с 

выпускниками учебных заведений, участие в работе выставок учебных 

заведений «Выбор  профессии – путевка в жизнь»); распространение 

рекламных буклетов по станицам: Нижнебаканская, Новоукраинская, 

Верхнебаканская, Неберджаевская; 

3. Проведение Дней открытых дверей трижды в  течение учебного года; 

4. В рамках Дня города Новороссийска ежегодное участие в выставке 

предприятий и учебных заведений г. Новороссийска; 

5. Изготовление и распространение рекламных листовок по учебным 

заведениям города Новороссийска (поздравления с Днем знаний, 

приглашения на День открытых дверей, новогодние поздравления);  

6. Изготовление и распространение рекламных буклетов о филиале  по 

учебным заведениям и предприятиям г. Новороссийска; 
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7. Периодические публикации  объявлений в газетах: «Новороссийский 

рабочий», геленджикской газете «Прибой»,  крымской газете 

«Призыв», «Новости Геленджика», «Прибой - Анапа» о филиале, 

условиях приема и обучения в Финуниверситете; 

8. Объявления на радио «Новая Россия» с информацией о филиале, 

условиях приема и обучения в Финуниверситете, о подготовительных 

курсах; 

9. Ежегодное изготовление и распространение настенных календарей;  

10.  Проведение экскурсий для учащихся  9-11-х  классов г. Новороссийска 

и пригорода; 

11. Изготовление и прокат видеоролика о филиале на телевидении «Новая 

Россия», «ТНТ»; 

12. Изготовление и прокат видеоматериала к передаче «Инструкция к 

применению» -  информационная передача об условиях обучения в 

филиале на канале ТНТ; 

13. Участие в работе семинара по профориентации, проводимого 

Управлением образования г. Новороссийска; 

14. Объявления на радио «Ретро FM», «Европа +», «Новая Россия»   с 

информацией о филиале, условиях приема и обучения в 

Финуниверситете, о подготовительных курсах, о проведении Дней 

открытых дверей; 

15. Статья «Успех – награда за старание» в газете «Новороссийские вести» 

ко Дню студентов (интервью  директора филиала, преподавателей, 

студентов)  

16. Информация о филиале в справочниках:  «Твое образование», 

«Абитуриент Кубани»;  

17. Проведение   экономической игры среди школьников г. 

Новороссийска; 

18. Статья директора филиала «Финансовый университет при 

Правительстве РФ – центр научных исследований» в газете 

«Новороссийский рабочий»   

19. Участие в совместном собрании выпускников колледжа НКСиЭ, 

работодателей, представителей учебных заведений г. Новороссийска  

20.  Ежегодное участие в работе  Весенней профориентационной выставки 

учебных заведений «Выбери свое будущее сегодня», проводимой 

консалтинговой фирмой «Персонал-Ресурс» при поддержке  

муниципального  казенного учреждения «Управление образования»  

МО  г. Новороссийска; 

21. Изготовление и размещение скроллера и баннера с информацией о 

филиале на улицах города; 

22. Участие в телемарафоне «Спаси и сохрани»; 

23. Участие в акции «Цветик-семицветик»;  
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24. Рассылка рекламной информации о филиале и приглашения на ПК по 

электронным адресам предприятий, организаций г. Новороссийска и 

др. городов края; 

25. Размещение рекламного ролика на телевидении «СТС» г. Анапа; 

26. Статья в газете «Керченский рабочий»  о филиале, условиях приема и 

обучения в Финуниверситете; 

27. Приглашения в магистратуру по банкам и предприятиям города 

Новороссийска; 

28. Реклама в троллейбусах города. 

Результаты набора абитуриентов в Новороссийский филиал 

Финуниверситета представлены в таблицах. 

     

           Итоги набора на первый курс в 2010 - 2013 гг. за счет средств 

федерального бюджета  (бюджетная основа обучения) представлены в 

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 
Специальность 

(направление), 

бюджет 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Фактич 

принят

о 

Конкур

с 

Фактич 

принят

о 

Конкур

с 

Фактич 

принят

о 

Конкур

с 

Фактич 

принят

о 

Кон-

курс 

Финансы и 

кредит 

10 5,1 - - - - - - 

Бакалавр 

экономики 

20 1 30 3,36 30 2,63 32 1,91 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

10 3,1 - - - - - - 

Менеджмент 

организации 

10 1,5 - - - - - - 

Бакалавр 

менеджмента 

20 1 15 4,73 18 1,4 16 1,39 

Бакалавр 

бизнес-

информатики  

- - 10 1,4 10 3,9 8 1,2 

Всего 70 1,96 55 3,38 58 2,48 56 1,63 

 

 

         Динамика результатов зачисления  для обучения за счет средств 

федерального бюджета (бюджетное обучение) за отчетный период 

представлена на рис. 3.3. 
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Рис.3.3. Динамика результатов зачисления  для обучения за счет средств 

федерального бюджета (бюджетное обучение) за 2010-2013 гг. 

 

             Количество поданных заявлений снизилось в 2012 г. по сравнению с 

2011 г. на 22,6 %, данный факт объясняется резким снижением численности 

выпускников общеобразовательных учреждений в 2012 г. В 2013 г. в связи с 

высокими баллами зачисления на бюджетную форму обучения, план приема 

не выполнен (2 чел. по направлению Бакалавр менеджмента, 2 чел. по 

направлению Бакалавр бизнес-информатика), причиной стала низкие 

результаты сдачи ЕГЭ выпускниками Краснодарского края по математике. 

         Итоги набора на первый курс в 2010 -2013 гг. по договорам с оплатой 

стоимости обучения (платно-договорная форма обучения) представлены в 

таблице 3.4. 

 
Специальность 

(направление), 

договор 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Кол-во 

заявле-

ний 

Конкур

с 

Кол-во 

заявле-

ний 

Конкур

с 

Кол-во 

заявле-

ний 

Конкур

с 

Кол-

во 

заявле

-ний 

Конкурс 

Финансы и 

кредит 

22 0,55 - - - - - - 

Бакалавр 

экономики 

1 0,1 63 1,26 16 0,32 17 0,85 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

13 0,65 - - - - - - 

Менеджмент 

организации 

17 0,85 - - - - - - 

Бакалавр 

менеджмента 

- - 26 0,65 2 0,20 8 0,25 

Бакалавр 

бизнес-

информатики  

- - 3 0,3 15 0,38 3 0,3 
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Всего 53 0,53 92 0,92 33 0,33 28 0,45 

 

Динамика результатов зачисления  для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения за отчетный период представлена на рис. 3.4. 
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Рис.3.4. Динамика результатов зачисления  для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения за 2010-2013 гг. 

 

По итогам набора по сокращенной форме обучения (на базе среднего 

специального образования), на второе высшее образование, в магистратуру 

за отчетный период  сложилась следующая ситуация (таблица 3.5): 

Таблица 3 

Форма 

обучения 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 

2013 г. 

Сокращенная 

форма 

обучения 

100 43 42 

 

41 

2 в/о 39 24 - 

 

7 

Магистратура - - 39 
 

17 

ИТОГО: 139 67 81 
 

65 

 
 

         Динамика набора на сокращенные сроки обучения представлена на рис. 

3.5 
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Рис. 3. Набор студентов на сокращенные сроки обучения за 2010-2013 гг. 

 

        Максимальные и минимальные проходные баллы в разрезе 

специальностей  и направлений подготовки для обучения за счет средств 

федерального бюджета  в 2010-2013 гг. представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 
Специальность 

(направление), 

бюджет 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

max min max min max min max min 

Финансы и 

кредит 

251 200 - - - - - - 

Бакалавр 

экономики 

180 148 236 154 228 151 250 146 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

232 179 - - - - - - 

Менеджмент 

организации 

250 172 - - - - - - 

Бакалавр 

менеджмента 

180 124 233 161 230 157 236 154 

Бакалавр 

бизнес-

информатики  

- - 230 147 232 144 268 153 

Средний 

проходной 

балл 

218,6 164,6 233 154 230 150,7 251,3 151 

 

 

Динамика средних проходных баллов  на обучение за счет средств 

федерального бюджета за отчетный период представлена на рис. 4. 
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Рис. 3.6. Динамика средних проходных баллов на обучение за счет средств 

федерального бюджета 

 

         Средний проходной балл для зачисления абитуриентов на обучение 

за счет средств федерального бюджета за отчетный период постепенно 

увеличивался: с 218,6 до 251,3.  

        Количество выпускников средних общеобразовательных заведений г. 

Новороссийска  за три  последние годы представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 

 

№ п/п Учебный год Количество 

выпускников 

1 2010/2011 1323 

2 2011/2012 1181 

3 2012/2013 1274 

 

     Количество выпускников средних общеобразовательных заведений г. 

Новороссийска в 2012 г. составляло 1181человек. В текущем году 

увеличилась доля выпускников средних общеобразовательных учебных 

заведений г. Новороссийска по сравнению с предыдущим на 7,9 %. Из 

общего количества поданных заявлений   выпускниками 2012 года: 134 на 

бюджет и 25 на договор, что составило 12,5 % от общего количества 

выпускников текущего года в г. Новороссийске. Иногородние абитуриенты 

(выпускники  школ региона) составили 31,4 % от общего количества 

подавших заявления в Новороссийский филиал Финуниверситета.     

    Количество выпускников средних общеобразовательных заведений г. 

Новороссийска в 2013 г. составило 1274 человек. В текущем году 

увеличилась доля выпускников средних общеобразовательных учебных 

заведений г. Новороссийска по сравнению с предыдущим годом. Из общего 

количества поданных заявлений  выпускниками 2013 года являлись 82 

абитуриента:  70 на бюджет и 12 на договор, что составило 6,4 % от общего 



 

31 

 

количества выпускников текущего года в г. Новороссийске. Иногородние 

абитуриенты (выпускники  школ региона) составили 19,7 % от общего 

количества подавших заявления в Новороссийский филиал Финуниверситета.     

     Выводы.  В связи с создавшейся  демографической ситуацией в стране 

количество абитуриентов сократилось, за исследуемый период число 

выпускников увеличилось, что приводит к сокращению контингента в 

филиале.  
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

Содержание подготовки выпускников оценивалось на основе анализа 

соответствия основных образовательных программ, реализуемых в филиале, 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования и федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования. В соответствии с ГОС ВО общая 

продолжительность обучения по заочной форме обучения составляет 5,5 

учебных лет (специалитет) и 5 учебных лет (бакалавриат), в соответствии с 

ФГОС ВО продолжительность обучения по заочной форме 5 учебных лет по 

направлениям подготовки – бакалавры 5 лет  и по программам магистратуры  

2,5.   Продолжительность теоретического курса, практик, экзаменационных 

сессий, итоговой государственной аттестации соответствуют рабочим 

учебным планам по каждому курсу обучения.  

Подготовка выпускников по программам  «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по заочной форме обучения 

организовано с 1994 года, по специальности  «Менеджмент организаций» по 

заочной форме обучения организована с 2007 года, по направлениям 

подготовки «Бакалавр экономики», «Бакалавр менеджмента» по заочной 

форме обучения – с 2009 года, бакалавр «Бизнес-информатики» с 2011 г., по 

магистерским программам – «Магистр экономики», «Магистр менеджмента» 

- с 2012 г.  

На подготовку специалистов по всем программам (направления 

подготовки) имеется лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки: серия  90Л01 №0000821, регистрационный номер 

0763, выдана 07 июня 2013 года, действительна: бессрочно. 

По всем программам подготовки имеются в наличии федеральные 

государственные образовательные стандарты. Эта документация хранится в 

учебной части. Рабочие учебные программы разработаны кафедрами 

головного вуза централизованно по всем преподаваемым дисциплинам.  

Все компетенции, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом  нашли отражение в учебных программах. Все 

учебные программы имеют типовую структуру, включающую разделы: 

- цель и задачи изучения дисциплины, ее место в учебном процессе; 

- требования к результатам освоения дисциплины; 

- объем дисциплины и виды учебной работы; 

- содержание дисциплин (лекционные занятия, практические занятия); 

- самостоятельная работа; 

- система оценки знаний; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

Учебные программы вуза полностью соответствуют ГОС ВПО  и 

ФГОС ВО по аккредитуемым специальностям, размещены в электронном 

виде на сайте, на сервере филиала.  
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На выпускающих кафедрах имеются «Методические указания по 

подготовке к государственной итоговой аттестации студентов», 

«Методические указания по проведению преддипломной (производственной) 

практики», разработанные кафедрами университета.  

Рабочие учебные планы согласно ГОС и ФГОС разработаны и 

утверждены первым проректором по учебной  и методической работе Н. М. 

Розиной в марте 2013 г.  и являются централизованными для всех филиалов. 

 В Новороссийском филиале  полученные рабочие  учебные планы 

хранятся в учебной части, а также на сайте Финунвиерситета в единой 

правовой базе, которые в обязательном порядке доступны для студентов в 

печатном и электронном виде. Все дисциплины федерального компонента 

ГОС по соответствующим специальностям включены в учебные планы, 

объединения дисциплин нет, нарушения логической последовательности 

изучения дисциплин нет. Объемы часов по циклам дисциплин и  на изучение 

каждой дисциплины федерального компонента цикла ОПД соответствуют 

ГОС. В рабочих учебных планах  гуманитарных, социально- экономических 

циклов, математическом и естественно-научном цикле и профессиональном 

цикле  предусмотрены базовая, вариативная часть и дисциплины по 
выбору студентов, указана трудоемкость в зачетных единицах.   

По всем дисциплинам учебного плана предусмотрен текущий контроль 

и промежуточная аттестация, распределенная по семестрам. Количество 

экзаменов и зачетов в семестре не превышает установленных требований. Во 

всех   рабочих учебных планах предусмотрен объем в часах работы студента 

заочника с преподавателем.  

Во всех учебных программах рекомендуется обязательная и 

дополнительная учебно-методическая литература. Обязательная литература 

представлена в библиотеке филиала, на информационных носителях. 

Формы контрольных заданий для промежуточного и итогового 
контроля. В учебном процессе особое внимание уделяется контролю знаний 

студентов. Проверка качества знаний студентов осуществляется в форме 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, порядок 

осуществления которых регламентируется Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. от 

02.10.2013 № 1616/о.  

В ФГОС особое внимание в процессе обучения уделяется 

использованию компетенций, что достигается использованием активных 

форм обучения, самостоятельной работе студентов в корпоративных 

образовательных ресурсах КОРП, размещенных в repository.ru.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется путем 

собеседования по лабораторным и контрольным работам, отчету о работе с 

КОПР, в системе локального компьютерного тестирования LAN-testing, 

написания курсовых работ и их защиты. На заседаниях Ученого совета 

филиала систематически проводится анализ текущей успеваемости 
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студентов, что способствует повышению результативности этой формы 

контроля.  

Кафедры филиала осуществляют контроль за методическим 

обеспечением учебного процесса, взаимопосещением занятий 

преподавателями. 

Билеты к экзаменам и экзаменационным зачетам разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседаниях кафедры и утверждаются 

заведующим кафедрой. Все билеты разработаны с учетом требований ФГОС 

в области теории и практики. 

По специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» студенты 

выполняют курсовые работы по следующим дисциплинам:  

4 курс, «Бухгалтерский (финансовый) учет» -  7 семестр, 

4 курс, «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» - 8 семестр, 

5 курс, «Аудит» - 10 семестр, 

5 курс, «Бухгалтерский (управленческий) учет» - 9 семестр, 

5 курс, «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» - 10 семестр. 

По специальности «Финансы и кредит» студенты выполняют 

курсовые работы по следующим дисциплинам: 

  4 курс, «Финансы» - 7 семестр, 

  4 курс, «Финансы организации» - 8 семестр, 

  5 курс, «Финансовый менеджмент» - 10 семестр, 

5 курс, «Теория инвестиций» - 9 семестр, 

По специальности «Менеджмент организации» выполняют курсовые 

работы по следующим дисциплинам: 

4 курс – «Стратегический менеджмент» - 7 семестр 

        «Исследование систем  управления» - 8 семестр 

5 курс – «Экономика предпярития» - 9 семестр 

По направлениям подготовки «Бакалавр экономики» 
1 курс  -  «Микроэкономика» - второй семестр  

3 курс – «Финансы» - 5 семестр  

По направлениям подготовки «Бакалавр менеджмента» 
2 курс – «Теория менеджмента (теория организации, организационное 

поведение)» - 3 семестр 

3 курс – «Бизнес-планирование» - 6 семестр  

4 курс – «Стратегический менеджмент и исследование ситсем 

управления» - 7 семестр  

По направлениям подготовки «Бакалавр бизнес-информатики» 
2 курс -  «Методология и технологии проектирования 

информационных систем» - 4 семестр  

3 курс – «Моделирование бизнес-процессов» - 5 семестр  

По направлениям подготовки «Магистр  менеджмента» 
2 курс – «Экономика фирмы» - 4 семестр  

По направлениям подготовки «Магистр  экономика» 
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2 курс – «Система международных стандартов учета и финансовой 

отчетности (продвинутый уровень) – 4 семестр  

 «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» - 4 семестр.  

Преподаватели кафедр Новороссийского филиала разрабатывают 

методические указания по выполнению курсовых и контрольных работ, 

которые рассматриваются на заседаниях кафедры и утверждаются 

директором филиала.  

Методические указания по выполнению курсовых работ содержат 

задания, темы и примерные планы, а также рекомендации по написанию, 

оформлению и защите работ.  

В читальном зале и на кафедрах филиала по каждой дисциплине 

имеются списки дополнительной литературы, которые ежегодно 

обновляются преподавателями этих дисциплин.  

В методических указаниях содержатся: 

- примерная структура курсовых и  контрольных  работ; 

- требования к объему и содержанию; 

- список основной и дополнительной литературы. 

Также в методических указаниях по выполнению курсовых и 

контрольных работ формулируются требования к практической части 

работы: необходимые расчеты, методы исследования, использование 

плановых и отчетных данных конкретных организаций. 

В процессе написания курсовых работ студенты приобретают 

необходимые теоретические знания по вопросам проведения финансовой и 

бюджетной политики государства, особенности реформ в бюджетно-

налоговой и социальной сфере. 

Выполнение расчетной части курсовых работ дает студентам 

представления о методике планирования, составления и метода и анализа 

данных, отчетности, а также навыки работы с компьютерными 

технологиями, соответствующими профилю вуза. При выполнении курсовых 

работ реализуется связь между теоретическим и практическим уровнями 

освоения специальностей.  

Выполнение курсовых работ предусматривает использование и 

углубленный анализ биржевой и статистической информации, актуальных 

аналитических материалов по фондовому рынку, широкое использование 

Интернет-источников.  

Наиболее значимыми достоинствами работ, оцененных в процессе 

защиты на «отлично», являются: 

1) Методологическая корректность: правильное определение объекта и 

предмета исследования согласно выбранной теме, цели и задач работы, 

обоснованное планирование структуры курсовой согласно поставленным 

задачам. 

2) Включение в состав работы практических примеров использования 

рассматриваемых в теоретической части методов (оценки, иммунизации, 
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хеджирования и пр.) в управлении инвестициями, а также анализ 

актуальной биржевой информации по сегменту фондового рынка, 

являющегося объектом исследования. 

3) Достоверные ссылки на использованные источники. 

Для выполнения курсовых работ студентами изучаются 

соответствующие нормативные документы, используются справочно-

правовые системы, статистические данные сайтов ФНС, по Краснодарскому 

краю и региону в целом.  

В процессе написания курсовых работ по дисциплине студенты 

изучают сущность важнейших экономических явлений, учатся анализировать 

тенденции и динамику развития современных экономических процессов, 

приобретают навыки сравнения различных взглядов и точек зрения авторов. 

Выбор темы курсовой работы определяется интересами студента, его 

практической деятельностью, возможностью подбора и использования 

необходимых фактических материалов по организациям. 

Темы курсовых работ по всем специальностям отражают основные 

категории и разделы изучаемых дисциплин в соответствии с ГОС ВПО и 

ФГОС ВО. 

В целом содержание курсовых работ соответствует целям и задачам 

изучения дисциплин, определенных ГОС ВПО и ФГОС ВО. 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальностям и ФГОС 

ВО по направлениям  подготовки проводится производственная 
(преддипломная) практика студентов.  

В филиале порядок проведения всех видов  практики определяется 

Положением о порядке проведения практики студентов. От 17.05.2011 г. 

№229/2о.  

Цели, объемы и время прохождения по графику учебного процесса 

производственной практики студентов соответствует ГОС ВПО. Для всех 

аккредитованных специальностей разработаны индивидуальные программы 

производственной практики с учетом особенностей отдельных 

специализаций. 

Преподаватели выпускающих кафедр ведут большую работу по 

установлению связей с предприятиями края и г. Новороссийска по 

организации практики студентов. В настоящее время заключено 34 договора. 

С учетом большого количества работающих по специальности студентов, 

проблем по выбору объекта практики в филиале не возникает.  

Закрепление объектов и руководителей практики студентов 

осуществляется приказом директора. Все студенты в обязательном порядке 

получают от руководителей индивидуальные задания на практику. 

Руководителями практики студентов от филиала являются только 

ведущие штатные преподаватели, а руководителями от предприятий 

назначаются главные специалисты соответствующего профиля управления 

(директоры, финансовые директоры, гл. бухгалтеры, ведущие экономисты и 

менеджеры).  
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По итогам практики студенты предоставляют отчеты, утвержденные 

руководителями практики от предприятия, в которых содержатся 

характеристики на студентов-практикантов.  

Итоги производственной практики студентов обобщаются и 

обсуждаются ежегодно на заседаниях кафедр и Ученого совета филиала.  

Освоение образовательных программ высшего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией выпускников, состоящей из 

сдачи комплексного экзамена и защиты ВКР. В соответствии с Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников Финансовой 

академии при Правительстве Российской Федерации, принятое 2.11.2004 г. 

для выпускников всех специальностей и направлений подготовки 

разработаны методические указания по подготовке к государственной 

итоговой аттестации, которые включают следующие разделы: 

1. Содержание государственной итоговой аттестации, в т.ч. порядок 

подготовки и проведения, квалификационные требования к 

выпускникам. 

2. Программа комплексного междисциплинарного экзамена по 

специальностям, в том числе, перечень вопросов к государственной 

итоговой аттестации. 

3. Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной 

работы. 

4. Рекомендации по подготовке к защите ВКР. 

5. Список рекомендуемой литературы. 

В вузе разработаны и опубликованы методические указания по 
подготовке к итоговой государственной аттестации, в которых 

рассмотрены основные положения и требования по итоговой аттестации 

выпускников. 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам при 

подготовке, написании и защите выпускных квалификационных работ, 

обеспечить соответствие их содержания задачам профессиональной 

подготовки выпускников.  

Ежегодно на сайте Финуниверситета, не позднее начала учебного 

года, выпускающие кафедры размещают примерный перечень вопросов и 

задач предстоящей итоговой государственной  аттестации студентов.  

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме 

по экзаменационным билетам, каждый из которых включает два вопроса и 

одну задачу по основным дисциплинам специализации. Конверт с 

экзаменационными билетами хранится в сейфе у директора филиала и 

вскрывается председателям ГАК непосредственно перед экзаменом.  

Тематика билетов отражает требования ГОС и квалификационных 

характеристик выпускаемых специалистов. Билеты включают вопросы по 

всем основным дисциплинам специальности и направлениям  подготовки. 

Теоретические вопросы являются общими для специальности в целом, а 

задачи специфичны для каждой специализации. 
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Тематика выпускных квалификационных работ разрабатываются 

кафедрами,  конкретизация тем осуществляется студентами по согласованию 

с научными руководителями. Обновление тематики осуществляется 

ежегодно. Выпускные квалификационные работы выполняются на 

актуальные темы, тематика ВКР разнообразна. 

Научные руководители выпускных квалификационных работ 

назначаются из числа профессорско-преподавательского состава 

выпускающих кафедр и главных специалистов в области управления, учета и 

финансов организаций края и г. Новороссийска. В качестве консультантов по 

ряду работ утверждаются специалисты в области информатики и 

математических методов исследования.  

ВКР выполняется, на материалах финансовой отчетности 

организаций, в которых работают или проходят преддипломную практику 

выпускники. Иногда тематика ВКР определяется студентами по заявкам 

самих предприятий.   

Все работы выполняются с применением компьютерных технологий. 

В филиале практикуется обязательное внешнее рецензирование 

выпускных работ по специальностям. Рецензентами ВКР являются 

специалисты соответствующих отраслей экономики. Содержание рецензий 

свидетельствует о высоком теоретическом и практическом уровне 

большинства работ. Вместе с тем, председатели ГАК отмечают, что 

встречаются рецензии формального характера, не раскрывающие 

положительных качеств работы, не содержащие критических замечаний и 

реальной оценки проведенного исследования, не характеризующие 

инициативность и самостоятельность работы студентов.  

В 2010 г. на «отлично» защитили ВКР 71,7% выпускников, на хорошо 

25,8%, на «удовлетворительно» 2,5% выпускников. ИГА на «отлично» 52,9 

%, на «хорошо» сдали 33,5 %, на «удовлетворительно» 13,1%, 

«неудовлетворительно» -  0,5%. Диплом с «отличием» - 1.  

В 2011 г. на «отлично»и «хорошо» защитили ВКР 91,0 % 

выпускников, на «удовлетворительно» 9,0%. ИГА на «отлично» и «хорошо» 

сдали 89,2%, на «удовлетворительно» 10,8%.  

В 2012 г. на «отлично» и «хорошо» защитили ВКР 96,7 % 

выпускников, на «удовлетворительно» 3,3 % выпускников. ИГА на 

«отлично» и «хорошо» сдали 78,3%, на «удовлетворительно» 21.7%.  

В 2013 г. на «отлично» и «хорошо» защитили ВКР 74,1 % 

выпускников, на «удовлетворительно» 25,9% выпускников. ИГА на 

«отлично» и «хорошо» сдали 63,5%, на «удовлетворительно» 36,1%, 

«неудовлетворительно» - 0,4%. Дипломы с «отличием» получили 5 человек 

(1 %). 

В 2014 г. на  «отлично» и «хорошо» защитили ВКР 87,2 % 

выпускников, на «удовлетворительно» 12,8 % выпускников. ИГА на 

«отлично» и «хорошо» сдали 76,4 %, на «удовлетворительно» 23,6 %, 
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«неудовлетворительно» - нет. Дипломы с «отличием» получили 12 человек 

(4,4 %). 

Анализ свидетельствует, что на протяжении всего периода доля 

отличных и хороших оценок  не ниже 70%.  

Государственные аттестационные комиссии отмечают умение 

студентов связывать полученные в институте знания с практикой, 

аргументировано отстаивать собственную точку зрения, свои предложения 

по совершенствованию финансово-экономического механизма в 

современных условиях. ВКР отдельных студентов имеют научно-

исследовательский характер и представляют собой задел для дальнейших 

исследований авторов.  В 2010 г. к внедрению было предложено – 32 работы, 

в 2011 г. – 56, в 2012 г. – 402, в 2013 г. – 52 работы.  (Рисунок  4.1) 
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Рис. 4.1. Работы, предложенные к внедрению  
 

По результатам защиты ВКР, комиссии дают рекомендации к 

публикации тезисов отдельных научных исследований студентов в научных 

сборниках. 

Председатели ГАК в своих отчетах в основном дают положительные 

оценки уровню подготовки выпускников. Отмечается грамотное владение 

основными экономическими категориями, знание нормативно-правовой 

базы, практического российского и зарубежного опыта, умение 

анализировать. 

Положительными качествами ВКР председатели ГАК называют: 

достаточно обширный перечень исследуемых источников информации, в том 

числе, научных статей и монографий; выполнение работ на практических 

материалах конкретных организаций; иллюстрирование результатов анализа 
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схемами, графиками, диаграммами; унификация требований по оформлению 

работ, презентации ВКР. 

Основными рекомендациями председателей ГАК выпускающим 

кафедрам являются: 

− расширение тематики ВКР; 

− увеличение количества работ, выполняемых по заявкам организаций; 

− повышение требований к научным руководителям и рецензентам в 

отношении качества представляемых отзывов и рецензий. 

− сохранение на существующем уровне контроля оформления, структуры и 

сроков сдачи ВКР.  

Отмечаются и некоторые недостатки: в отдельных случаях 

наблюдается недостаточно высокое качество рецензирования ВКР,  

отсутствие в отдельных работах экономико-статистических и экономико-

математических расчетов. 

Результаты итоговой аттестации студентов ежегодно обсуждаются на 

заседаниях  Ученого совета филиала. Особое внимание уделяется замечаниям 

и рекомендациям, высказанным председателями ГАК. Руководители ВКР 

выпускающих кафедр  предпринимают меры по устранению недостатков. 

Такими мерами за отчетный период явились: ежегодное обновление 

тематики ВКР, формирование постоянного состава внешних рецензентов из 

квалифицированных преподавателей других вузов и специалистов-

практиков.  

Анализ динамики выпуска специалистов показал (Таблица 4.1), что 

за отчетный период наблюдается постепенное увеличение  численности 

выпускников с 170 выпускника в 2010 году до 269 выпускников в 2014.  

 
Специально

стькод 

Наименован

ие 

Год 

начала 

подго-

товки 

 

2010г. 2011

г. 

 

2012г

. 

 

2013г. 

 

2014г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  080105.65 Финансы и 

кредит 1994 

114 148 43 121 105 

2  080109.65 Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит 1994 

56 68 82 66 69 

3 080507.65 Менеджмент 

организации 2007 

   44 51 

4 080100.62 Бакалавр 

экономики 

2009    30 
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5 080200.62 Бакалавр 

менеджмент

а 

2009    10 

                                            

Итого 

   170 216 25 231 269 

 

 

Динамика выпуска показана на рисунке 4.2.  

 

 

 

Результаты анализа содержания подготовки выпускников приведен в 

таблице 4.2.  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Результат деятельности  

и самооценка филиала 

1 2 3 

1 Общая 

продолжительность 

обучения по всем 

ООП 

Общая продолжительность обучения по всем основным 

образовательным программам соответствует нормативам ГОС – 5 

(по направлениям) и 5,5 лет (по специальностям), 2,5 

(магистратура)  

2 Учебные планы Имеется полный набор утвержденных в 2013 году рабочих 

учебных планов, соответствующих ФГОС. Перечень дисциплин 

всех циклов в учебных планах специальностей "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент 

организации" и направлений «Бакалавр менеджмента» и 

«Бакалавр экономики», «Бакалавр бизнес-ифнорматики»,   

«Магистр менеджмент» и «Магистр экономики»  соответствует 

ФГОС ВПО второго поколения 
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3 Учебные программы 

дисциплин и 

практики 

Имеется полный набор рабочих учебных программ по 

дисциплинам и программы практики всех ООП, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  

4 Средства 

диагностики знаний 

студентов, в т.ч. 

тесты для 

компьютерного 

тестирования 

Имеются экзаменационные билеты по дисциплинам всех 

специальностей. Содержание и периодичность пересмотра 

билетов соответствуют ФГОС ВПО. Контроль знаний студентов 

осуществляется с использованием систем компьютерного 

тестирования КОПР, LAN-testing 

5 Программа, средства 

диагностики знаний и 

методические 

указания по 

проведению итоговой 

государственной 

аттестации 

Программа госаттестации и билеты для комплексного 

государственного экзамена разработаны в соответствии в 

требованиями ГОС ВПО. Имеются методические указания по 

проведению государственной аттестации для всех специальностей 

6 Качественный 

уровень выпускных 

квалификационных 

работ 

Содержание и качественный уровень ВКР студентов 

соответствует требованиям ГОС ВПО к профессиональной 

подготовленности специалистов 

 

Выводы: учебные планы, программы подготовки специалистов 

соответствуют требования ГОС ВПО.  

Анализ качества подготовки выпускников проводится на основании 

результатов итогового комплексного государственного экзамена, защиты 

выпускных квалификационных работ, отзывов председателей госкомиссий и 

отзывов экспертных групп по оценке качества ВКР, ежегодно создаваемых 

распоряжением директора. 
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РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

    

Главным критерием качества подготовки экономистов является их 

профессиональная востребованность на рынке труда, зависящая не только от 

полученных знаний и навыков, но и от способностей к самообучению, в 

частности освоению постоянно меняющихся информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

        Организация проведения качественного учебного процесса 

обеспечивается ежегодным приказом ректора университета и директором 

филиала об организации учебного процесса по всем специальностям, 

направлениям и видам образования, в котором устанавливаются сроки 

проведения зачетно-экзаменационных сессий, перечень дисциплин по 

каждой специальности и курсу, лекционные потоки по филиалу.  

       Проведение учебной работы преподавателями контролируется 

директором филиала, заместителем директора, заведующим кафедрой и 

заведующей учебной части. На заседаниях Ученого совета, кафедры, 

еженедельных оперативных совещаниях учебная работа обсуждается 

регулярно.  

Планирование и учет учебной работы организованы посредством 

составления почасового индивидуального плана работы преподавателя, где 

учитываются аудиторные занятия (лекции, практические, лабораторные 

занятия), тьюториалы, рецензирование и собеседование по контрольным и 

курсовым работам, прием зачетов, экзаменов, проверка лабораторных работ, 

компьютерное тестирование, участие в ГАК, производственная практика. 

Планирование учебно-методической, воспитательной и 
организационной работы организовано посредством дополнения к форме 

индивидуального плана на учебный год. В указанной форме учитываются 

составление и переработка учебно-методических материалов, составление 

заданий по курсовым, контрольным работам, разработка лабораторных 

работ, заданий с использованием ПЭВМ, тестовых заданий, участие в 

работе Ученого совета, Совета кураторов, профориентационная работа, 

воспитательные мероприятия, подготовка студентов к конкурсам и др. 

Планы и отчеты утверждаются директором филиала и  зав. кафедрой.  

Контроль качества проведения учебных занятий, лекций, зачетов, 

экзаменов осуществляется, прежде всего, путем анализа успеваемости 

студентов, повторного рецензирования контрольных, курсовых, выпускных 

квалификационных работ. Большое внимание уделяется вопросам разработке 

и использованию в учебном процессе новых образовательных и 

информационных технологий. 

Используются следующие методы контроля за учебным процессом: 

 Взаимопосещения занятий преподавателями с последующим 

обсуждением на заседаниях кафедры. 
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Проведение открытых лекций с последующим обсуждением на заседаниях 

кафедры.  

Обсуждение на заседаниях кафедры  инновационных методов обучения. 

 Тестирование студентов по системе Lan-тестинг,  КОПР. 

 Посещение директора филиала, зам.директора, зав.учебной частью 

различных видов учебных занятий преподавателей, в том числе, 

тьюториалов, экзаменов и зачетов. 

Обсуждение материалов УМК по дисциплинам на заседаниях  кафедры и 

Ученого совета. 

Осуществление контроля системы менеджмента качества в целом  на 

заседаниях  Ученого совета два раза в учебный год. 

В целях контроля качества занятий ведутся журналы учета занятий, 

которые хранятся в учебной части и архиве филиала, заполняются 

преподавателями и проверяются директором филиала, зам.директора, 

зав.учебной частью, зав.кафедрой. 

Результаты сдачи экзаменов и зачетов отражаются в экзаменационных 

ведомостях. По окончании каждой сессии результаты успеваемости 

студентов анализируются кураторами групп и обсуждаются  на заседаниях 

кафедры.  

Образовательный процесс в филиале  осуществляется 

высококвалифицированными преподавателями, имеющими значительный 

педагогический стаж и опыт практической работы. Уровень подготовки и 

квалификации штатных преподавателей соответствует преподаваемым 

дисциплинам и занимаемой должности.  

 В филиале с января 2013 г. работает четыре кафедры:  

- Философия, история и право; 

    - Математика и информатика; 

- Менеджмент и маркетинг; 

- Экономика и финансы.  

Средний возраст штатных преподавателей филиала  по состоянию на 

апрель 2013 г. составляет 54 года. 

Все штатные преподаватели филиала  и штатные совместители проходят 

избрание по конкурсу в установленном порядке. Все штатные преподаватели 

института регулярно проходят повышение квалификации. 

В Новороссийском филиале ежегодно организуются  и проводятся 

научно-практические  конференции, преподаватели филиала регулярно 

участвуют в международных конференциях, проводимых за рубежом с 

опубликование научных трудов. 

Все преподаватели филиала  имеют авторские научные труды: 

монографии, статьи, в т.ч. в журналах, рекомендованных ВАК, методические 

пособия и разработки по читаемым дисциплинам. 
Новороссийский филиал для реализации возложенной на нее миссии в 

области повышении качества подготовки выпускников ставит следующие 

цели: 
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– обеспечение деятельности филиала в соответствии с требованиями СМК 

Финансового университета; 

– подготовка к успешному прохождению аккредитации; 

– обеспечение высокого качества образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

и собственными образовательными стандартами Финансового университета 

по программам бакалавриата; 

– проведение НИР в рамках научной школы; 

– развитие и укрепление внешних связей филиала; 

– активизация работы по профориентации и обеспечению набора 

абитуриентов; 

– повышение потенциала, квалификации ППС кафедр в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта; 

– реализация высоких нравственных стандартов, этических принципов в 

процессе обучения и воспитания личности, гражданственности; 

– обеспечить доступность актуальной учебной информации для 

студентов; 

– повысить обеспеченность студентов информационными ресурсами; 

Для достижения цели по обеспечению деятельности кафедры в 

соответствии с требованиями СМК Финансового университета 

последовательно решаются следующие задачи: 

 – создание надежной системы менеджмента качества в филиале; 

– ведение делопроизводства на кафедре в соответствии с требованиями 

СМК Финуниверситета; 

– внедрение системы рейтинговой оценки деятельности ППС, 

разработанной филиалом. 

 – успешное прохождение аккредитации в 2014 году. 

Достижение цели по обеспечению высокого качества образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта и собственными образовательными стандартами 

Финансового университета по программам бакалавриата и магистратуры 

предусматривает решение следующих задач: 

– разрабатывается  компетентностная модель по выпускаемым  

специальностям/направлениям подготовки; 

– установлены межпредметные связи  в филиале и между кафедрами 

Финуниверситета; 

– создано УМК нового поколения, учитывающее задачи формирования 

информационно-коммуникационной компетентности и нового соотношения 

между аудиторной и самостоятельной работой студентов. 

– разработаны масштабные ролевые и деловые игры, охватывающие 

несколько дисциплин; 

– для обеспечения высокой степени удовлетворенности студентов 

качеством преподавания дисциплин внедрена практика опросов студентов по 

оценке проведения занятий по дисциплинам. 
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Для выполнения целей по повышению потенциала, квалификации ППС в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта предполагает 

решение следующих задач: 

– защиту кандидатской диссертации старшим преподавателем кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» Бузиной Т.В., кафедры «Экономика и финансы» 

Сорокиной З.Э., Федоровой С. Н., старшего преподавателя кафедры 

«Математика и информатика» Зелепухиной Е.Н.; 

– получение звания доцента ВАК доцентами кафедры «Философия, 

история и право» Сейфиевой Е. Н., Лоховой Т. В. старшим преподавателем 

кафедры «Менеджмент и маркетинг» Васильевой Ю.В., старшим 

преподавателем кафедры «Экономика и финансы» Бородиной Е. В.; 

– проведение работы по омоложению штатного состава профессорско-

преподавательских кадров, за счет выпускников, рекомендованных для 

обучения в аспирантуре, соискателей. 

Реализация высоких нравственных стандартов, этических принципов в 

процессе обучения и воспитания личности, гражданственности включает 

следующие направления деятельности и решение следующих задач: 

– организация и проведение общественных, культурно-воспитательных 

мероприятий со студентами;  

– обеспечение доступности актуальной учебной информации для 

студентов; 

– формирование единой информационной системы образовательного 

процесса, наполнение образовательного портала современным учебно-

методическим обеспечением. Непрерывное и систематическое дополнение 

сайта кафедр актуальной информацией. 

В 2013 учебном году привлечено преподавательского состава  26 человек, 

в соответствии со штатным расписанием филиала  (докторов наук -5,  

кандидатов наук –15), в их числе на основе внутреннего совместительства 5 

преподавателей (кандидатов наук -3, в т.ч. доцент -1), на основе внешнего 

совместительства 5 преподавателей (кандидатов наук -4,  докторов наук -1).  

Выводы и рекомендации: активизировать работу по формированию 

научной школы и повышению квалификации преподавателей кафедры. 

Наполнить образовательный портал современным учебно-методическим 

обеспечением. К 2015 г. обеспечить все учебные дисциплины кафедры 

контрольно – измерительными материалами в дистанционном формате. 

Непрерывно и систематически дополнять сайт кафедры актуальной 

информацией.   
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РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Новороссийский филиал Финуниверситета располагает тремя 

компьютерными классами. В настоящее время парк ЭВМ насчитывает 64 

единиц, из них: 

- 2-общего назначения (серверы),  

- 60-используется в учебном процессе . 

Для проведения лекционных и практических занятий, кроме парка 

ПЭВМ, используется 7 мультимедийных проекторов, 4 телевизора, 3DVD-

плеера, сетевой видеотерминал, усилитель звука «Глагол», проектор слайдов 

(оверхед). 

             Библиотека располагает системой традиционных каталогов и 

картотек в карточном варианте. С 2004 года ведётся электронный каталог на 

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

поисковыми возможностями. В системе реализованы различные виды 

поиска, которые рассчитаны как на опытного, так и на неподготовленного 

читателя. Поиск информации осуществляется по любым элементам 

библиографического описания: заглавие, автор, ключевое слово, 

инвентарный номер, год издания. 

  Для получения комплексной, объективной оценки качества работы 

студентов в процессе изучения отдельных дисциплин и освоения основных 

образовательных программ в целом используются автоматизированные 

интерактивные системы сетевого тестирования с использованием локального 

программного комплекса LAN-тестинг (для проведения децентрализованного 

тестирования) и комплекса на основе общевузовской сети – Репозиторий (для 

проведения централизованного тестирования).  

Репозиторий – это функционально полный, построенный на web-

технологии, модульный комплекс программного обеспечения для 

дистанционного обучения и проведения тренингов. 

Внутривузовская система компьютерного тестирования студентов 

LAN-тестинг позволяет обеспечить массовость тестирования, а так же 

проведение, обработку и анализ результатов в кратчайшие сроки. Данное ПО 

обладает очень широким спектром возможностей: 

- варианты теста генерируется для каждого студента индивидуально; 

 - существует четыре основных формы тестовых заданий (закрытая, 

открытая с ограничением на ответ, на установление соответствия, на 

упорядочивание); 

- применяются различные алгоритмы формирования выборок тестовых 

заданий, есть возможность вариации тестовых заданий по уровню 

сложности; 

- рандомизация вариантов ответов в предъявляемых заданиях; 

- возможность возврата к предъявленным ранее заданиям теста; 



 

48 

 

- сбор и статистическая обработка данных по апостериорной сложности 

тестовых заданий, необходимых для валидизации тестов. 

Для организации хранения ряда образовательных ресурсов и 

обеспечению персонализированного доступа пользователей к ним разработан 

Интернет-репозиторий – упорядоченное сетевое хранилище электронных 

учебных ресурсов. В нем размещены компьютерные обучающие программы, 

обзорные (установочные) лекции, электронные версии учебно-методической 

литературы. 

Для обеспечения обработки данных и обмена информацией в 

Новороссийском филиале Финуниверситета действует локальная 

компьютерная сеть, объединяющая компьютерные классы и компьютеры, 

используемые администрацией филиала. Филиал подключен к сети Интернет 

через выделенную линию, работает электронная почта.  

Имеется собственная Web-страница, систематически пополняемая 

информацией, на форуме проводятся регулярные консультации студентов и 

абитуриентов с профессорско-преподавательским составом и сотрудниками 

филиала. 

Особое внимание в филиале уделяется программному обеспечению, 

используемому студентами в учебном процессе. В настоящее время в состав 

программного обеспечения филиала входят: операционные системы 

MSWindowsXP, MSWindows 2003 Server, MSWindows7, справочно-правовая 

система  Консультант Плюс, справочно-правовая система Гарант-Эксперт, 

программные продукты OpenOffice, MicrosoftOffice 2003, MicrosoftOffice 2007, 

MicrosoftOffice 2010,  1С:Бухгалтерия 8.0, ProjectExpertHolding 7, GPSSPC и 

некоторые другие.  

Использование в учебном процессе компьютерных технологий в 

управлении филиалом характеризуется следующими данными: 

       - программные комплексы «Студент»,«Консультант Плюс»; 

       - глобальная сеть Internet используется в учебном процессе и при получении 

необходимой научной и справочной информации; 

     - текстовый редактор MSWord повсем естно используется для подготовки и 

распечатки документации; 

     - табличный процессор MSExcel используется для учета учебной нагрузки 

преподавателей; а также в учебном процессе; 

      - программный комплекс АИБС "MARK-SQL" используется библиотекой  

филиала. 

 Работы, связанные с применением информационных технологий, 

ведутся  в Новороссийском  филиале на протяжении всего  учебного года. 

Это, прежде всего, активное создание и постоянное функционирование 

электронного сайта филиала, который, имея четкую структуру, помогал всем 

подразделениям учебного заведения и студентам активизировать свою 

деятельность в плане подачи важной информации. Вариативность подачи 

информации заключалась не только в новостной странице и тематических 

объявлений, но и содержала конкретные задания для контрольных и 
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курсовых работ по всем дисциплинам специальностей 080109,080507 и 

080105; материал для использования студентами, который содержал образцы 

выполнения трудных заданий по различным дисциплинам, например, 

высшей математике, теории вероятностей и математической статистике; 

инвестиции и др. 

Подрубрики сайта отдельных структур пользовались большим 

вниманием со стороны студенчества, поскольку содержали конкретные 

материалы о жизни студенчества в филиале.  

Количество компьютеров в учебном процессе в Новороссийском  

филиале – 64 единиц, что соответствует нормативным показателям. Учебный 

график занятий позволяет распределить учебное время работы на ПЭВМ 

таким образом, что каждый студент выполняет определенный вид работы на 

компьютерах в учебных классах, как в виде отработки лабораторных 

практикумов, так и тестирования, что может быть проанализировано по 

данным таблицы, которая приведена ниже. Увеличение парка ЭВМ в 

будущем позволит уменьшить в расчете на 1 компьютер количество 

студентов. 

Объединение компьютерных классов филиала в локальную сеть 

позволило целенаправленно и активно  внедрять  компьютерное  

тестирование  в учебный процесс вуза.  

Интенсивно используется кабинет, предназначенный для проведения 

Интернет-конференций (IP-вещание) и оборудованный телевизором, 

видеопроектором, терминалом видеоконференцсвязи. Возможности данной 

системы позволяют проводить телеконференции между филиалами 

Финуниверситета и головным вузом, организовывать чтение открытых 

лекций в режиме on-line для студентов и преподавателей. Данные 

телеконференции, проводимые по заранее сообщенному графику, позволяют 

преподавателям филиала общаться со своими московскими коллегами, 

обсуждать проблемы организации учебного процесса по преподаваемым 

дисциплинам, вносить свои предложения.  

Выводы:  Компьютерные обучающие программы, коллективная 

работа студентов в локальной вычислительной сети, моделирование и 

прогнозирование экономических ситуаций, деловые игры, дискуссии, 

позволяют развивать у студентов аналитическое мышление, которое в 

дальнейшем поможет им принимать грамотные управленческие решения и 

объективно оценивать их последствия. 
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РАЗДЕЛ 7. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ 

 

Система менеджмента качества (СМК) подготовки специалистов в 

филиале организована в соответствии с СМК, разработанной и внедрённой 

базовым вузом, на основании стандартов серии ИСО 9000:2000 основана на 

процессном подходе. Для успешного функционирования этой системы 

разработаны программа и план развития системы менеджмента качества 

филиала. Эти документы имеются также в каждом структурном 

подразделении филиала. В настоящее время разработаны и внедрены 

ключевые процессы, составляющие инвариантное ядро организации. 

Миссия Финансового университета – обеспечение многоуровневого 

образования, соответствующего международным стандартам качества. 

Стратегическая цель - выполнение миссии ведущего научного, 

исследовательского, образовательного, методического и консалтингового 

центра в области финансово-экономических наук, вхождение в число 

передовых мировых университетов и осуществление значительного 

теоретического и практического вклада в инновационное развитие и 

глобальную конкурентоспособность России. 

Новороссийский филиал Финансового университета при Правительстве 

РФ видит свою миссию в формировании и удовлетворении 

интеллектуальных, научно-образовательных и нравственных потребностей 

личности, общества и государства, в качественной подготовке 

высокопрофессиональных специалистов и научных кадров, способных 

ставить и решать актуальные научные, производственные и социально-

экономические задачи, активно участвовать в укреплении экономического 

потенциала Краснодарского края и России.  

Основные направления политики в области качества 

1. Модернизация образовательного процесса 

2. Модернизация научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности 

3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и 

сообщества выпускников Финансового университета 

4. Модернизация инфраструктуры 

5. Совершенствование организационной структуры университета и 

повышение эффективности управления 

Приоритетами при функционировании системы управления качеством 

подготовки специалистов в филиале являются: 

• удовлетворенность потребителя (обучающегося) качеством обучения; 

• компетентность персонала; 

• корпоративная культура; 

• современные образовательные технологии; 

• оптимизация затрат; 
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• здоровье и безопасность обучающихся и работников филиала. 

Работа филиала осуществляется на основании стандартов, 

разработанных Центром качества образования Финуниверситета: 

- СТО РК 4.2.2/1 «Руководство по качеству» от 25.04.2012 г.  

- СТО ДП 4.2.3/1 «Управление документами» от 28.12.2012 г.  

- СТО ДП 4.2.4/1 «Управление записями» от  18.03.2013 г.  

- СТО КП 5.5.3/1 «Управление информацией» от 05.03.2012 г.  

- СТО КП 6.1/1 «Финансовый менеджмент» от 03.07.2012 г.  

- СТО КП 6.2/. «Управление персоналом» от 01.11.2011 г.  

- СТО КП 6.3/1 «Управление инфраструктурой» от 16.03.2012 г.  

- СТО  КП 6.3/2 «Библиотечное и информационное обслуживание» от 

27.11.2013 г.  

- СТО КП 7.1/1 «Довузовская и дополнительная подготовка» от 

03.02.2012 г.  

- СТО КП 7.1/2 «Прием студентов» от 14.05.2013 г.  

 - СТО КП 7.2/1 «Маркетинг» от 23.11.2010 г.  

- СТО КП 7.3/1 «Проектирование и разработка основных 

образовательных программ (ООП) высшего профессионального 

образования» от 28.12.2011 г.  

- СТО КП 7.3/2 «Научные исследования кафедр и издательская 

деятельность» от 12.04.2012 г.  

- СТО КП 7.4/1 «Управление закупками» от 14.09.2011 г.  

- СТО КП 7.5/1 «Реализация основных образовательных программ 

(ООП) высшего профессионального образования (ВПО) – облучение» от 

20.01.2012 г.  

- СТО КП 7.5/3 «Проектирование и реализация программ 

дополнительного профессионального образования» от 02.12.2013 г.  

- СТО КП 7.5.1/1 «Содействие трудоустройству» от 29.11.2013 г.  

- СТО КП 7.5/2 «Воспитание и социальная работа» от 25.10.2013 г.  

- СТО ДП 8.2.1/1 «Мониторинг и оценка удовлетворенности 

внутренних потребителей» от 10.02.2012 г.  

- СТО ДП 8.2.1/2 «Мониторинг и оценка удовлетворенности внешних 

потребителей» от 17.09.2013 г.  

- СТО ДП 8.3/1 «Управление несоответствующей продукцией» от 

04.09.2013 г.  

- СТО ДП 8.5.2/1 «Корректирующие действия» от 04.09.2013 г. 

- СТО ДП 8.5.3/1 «Предупреждающие действия» от 04.09.2013 г.  

- СТО ДП 8.2.2/1 «Внутренний аудит» от 02.04.2013 г.  

Ежегодно комиссией Финуниверситета осуществляется оценка работы 

филиала по основным направлениям, связанным с качеством подготовки 

специалистов. 

Новороссийский филиал с целью выполнения политики в области 

качества:  
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 -  непрерывно совершенствует систему менеджмента качества своей 

деятельности, обеспечивающую повышение конкурентоспособности и 

устойчивости на рынке образовательных услуг, развитие научной и 

инновационной работы, улучшение финансовых показателей; 

 -  непрерывно улучшает качество образовательной деятельности на 

основе улучшения педагогической и методической подготовки 

профессорско-преподавательского состава, внедрения прогрессивных 

технологий обучения, совершенствования материальной базы 

образовательного процесса, использования новых результатов 

фундаментальных и прикладных исследований по традиционным и 

инновационным направлениям развития науки и техники с учетом 

изменяющихся потребностей рынка образовательных услуг и рынка труда;  

-  повышает качество подготовки студентов посредством 

совершенствования образовательных процедур; 

 -  увеличивает объемы и расширяет сферы научно-исследовательской 

и инновационной деятельности кафедры, как основы для привлечения 

дополнительных ресурсов, повышения квалификации и практических 

навыков профессорско-преподавательского состава и вспомогательного 

персонала, обеспечения базы для образовательного процесса и подготовки 

кадров высшей квалификации; 

 -  совершенствует систему материального обеспечения, а также 

социальной защищенности сотрудников кафедры. 

 Совершенствование и поддержание эффективного функционирования 

системы менеджмента качества, которая охватывает персонал и деятельность 

всего филиала, направлены на реализацию данной политики. 

Филиал непрерывно совершенствует систему менеджмента качества 

деятельности, обеспечивающую повышение конкурентоспособности и 

устойчивости на рынке образовательных услуг, развитие научной и 

инновационной работы, улучшение финансовых показателей.  Ее цели в 

области качества: 

1. Обеспечить устойчивый рост основных количественных 

показателей  процессов СМК за счет совершенствования процедур 

мониторинга процессов. 

2. Добиться повышения конкурсных показателей в ходе проведения 

приемной кампании.  

3. Обеспечить востребованность выпускников. 

Филиал  повышает качество подготовки студентов посредством 

совершенствования образовательных процедур. 

          В ноябре  2013 года состоялся внешний  аудит Новороссийского 

филиала, осуществленный аудитором СМК АС «Русский регистр»  

Струковым Алексеем Николаевичем.  

Анализ корректирующих и предупреждающих действий проводится с 

целью: 
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– определения результативности выполнения корректирующих и 

предупреждающих действий в соответствии с планом; 

– выявления возможности изменения соотношения корректирующих и 

предупреждающих действий в пользу последних. 

Кафедрами филиала  устанавливаются взаимовыгодные связи с 

потенциальными работодателями, определяются места для прохождения 

производственных и преддипломных практик, привлекаются к учебному 

процессу квалифицированные специалисты-практики – ведущие 

специалисты фирм и организаций, внедряются в образовательный процесс 

новейшие программные продукты и оборудование, производится сбор 

информации о местах трудоустройства выпускников, сбор отзывов о 

качестве их подготовки, отслеживается их карьерный рост.  

Лучшие выпускники, проявившие склонность к научной и 

педагогической деятельности рекомендуются к  поступлению  в 

магистратуру.  

Успешное устройство выпускников - итог многопланового 

взаимодействия филиала с работодателями, региональными и 

муниципальными администрациями, при эффективной координации со 

стороны  ППС кафедры. 

В филиале создана система мониторинга уровня удовлетворённости 

работодателей. Для этого внедрена практика контроля трудоустройства 

выпускников, ведется сбор отзывов о качестве работе выпускников, заключен 

договор о сотрудничестве с региональным центром занятости в области обмена 

информацией и оказания помощи при трудоустройстве. 

В анкетировании, проведенном с 12 по 15 ноября 2013 года, 

принимали участие 14 работодателей банковской, строительной, пищевой, 

транспортной, торговой сфер деятельности, а также здравоохранения, 

занимающих должности генерального директора, заведующих секторами, 

главных специалистов, бухгалтеров, экономистов, менеджеров.  

Из них:  1  представитель малой, 11 представителей средних, 2 

представителя крупных организаций. Полученные данные от работодателей 

свидетельствуют о высокой оценке уровня подготовки специалистов. 

Рекламаций на качество подготовки специалистов не поступало. Филиал имеет 

портфель заказов от организаций, который используется при необходимости 

направления выпускников по заявкам работодателей. 

Выводы и рекомендации.  В филиале внедрена система 

менеджмента качества, которая позволяет подготавливать 

высокопрофессиональных специалистов.  

 

 

 

 



 

54 

 

РАЗДЕЛ 8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Штатная численность на конец 2013 года составляет 63 человека,  (из 

них: 5 человек по внешнему совместительству), 37 человек имеют высшее 

образование. В руководящий состав входят 9 человек: 

- Директор филиала 

- Заместитель директора 

- Заместитель директора по научной работе 

- Главный бухгалтер 

- Начальник АХО 

- Начальник группы охраны и режима 

- Заведующий учебной частью  

- Заведующий библиотекой 

- Заведующий курсами ДПП. 

Имеют почетные звания «Почетный работник высшего 

профессионального образования»: 

1. Директор филиала – Л.С. Андриянова, 2010 г. 

2. Заведующий кафедрой «Экономика и финансы» - Р.В. Черняева  

В 2010 директор филиала Л.С. Андриянова награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и плодотворную работу. 

 Награждены медалями «За заслуги» в 2010 в связи с 80-летием ВЗФЭИ: 

1. Васильева Ю.В. – старший преподаватель 

2. Пронина В.Н.- заведующая учебной частью филиала 

3. Огородников В.И. – начальник АХО 

В 2010 году награждена медалью «За трудовые успехи»  заведующая 

библиотекой Горбачева Л.В. 

    Почетной грамотой ВЗФЭИ награждены в связи с 80-летием института 

в 2010 году: 

1. Кузьмина И.Н.- старший преподаватель 

2. Горбачева Л.В.- заведующий библиотекой 

3. Лохова Т.В.- заведущая учебно-методическим кабинетом 

Имеют благодарность ВЗФЭИ по итогам научной и педагогической 

деятельности в 2011 году: 

1. Курзюкова Ф.В.- доцент кафедры 

2. Шулико Е.В. – доцент кафедры 

В 2013 году объявлена благодарность за долгую и плодотворную работу в 

деле подготовки специалистов-экономистов: 

1. Лоховой Т.В.- заведущей учебно-методическим кабинетом 

2. Шулико Е.В.- доценту кафедры «Экономика и финансы»  

 В 2010-2011 г.г. за высокие трудовые достижения и плодотворную 

научно-педагогическую деятельность награждены:  

  1. Андриянова Л.С. – директор филиала в г. Новороссийске:  
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           Почетной грамотой Администрации муниципального образования 

город-герой Новороссийск; почётной грамотой Министерства образования 

и науки РФ. 

1. Грамотой Городской Думы г.Новороссийска:  

Заместитель директора филиала – Елена Николаевна Сейфиева 

Заведующая учебной частью филиала – Валентина Николаевна Пронина 

Заведующая учебно-методическим кабинетом филиала – Татьяна 

Владимировна Лохова  

2. Почётной грамотой ректора ВЗФЭИ А.Н. Романова:  

     Заместитель директора филиала – Елена Николаевна Кутыгина 

Заведующая учебной частью филиала – Валентина Николаевна Пронина 

Заведующая учебно-методическим кабинетом филиала –Татьяна 

Владимировна Лохова  

3. Грамотами отдела образования г. Новороссийска: 

Начальник Административно-хозяйственного отдела филиала – Валерий 

Иванович Огородников 

Заведующая курсами дополнительных образовательных услуг – Татьяна 

Владимировна Бузина.  

5. Грамотами ТИК Приморского района за организацию качественное 

проведение выборов Председателей УИК  

К.пол.н. – Сейфиеву Е. Н.  

К.и.н. Лохову Т. В.  

6. Администрация муниципального образования . г. Новороссийск за 

качественную подготовку студентов на научно-практической 

конференции: 

      к.э.н.  Андриянова Л. С.  

 к.пол.н. Сейфиева Е. Н.  

К.э.н. Ерыгина В.Ф. 

К.э.н. Тимшина Д. В.  

К.э.н. Курзюкова Ф.В.  

К.и.н. Лохова Т. В.  

к.э.н. Шулико Е. В.  

к.э.н. Курзюкова Ф. В.  

 

В 2013 учебном году привлечено преподавательского состава  26 

человек, в соответствии со штатным расписанием филиала  (докторов наук -

5,  кандидатов наук –15), в их числе на основе внутреннего совместительства 

5 преподавателей (кандидатов наук -3, в т.ч. доцент -1), на основе внешнего 

совместительства 5 преподавателей (кандидатов наук -4,  докторов наук -1).  

На протяжении всего отчетного периода проводился  конкурсные 

отборы ППС в соответствии с Положением о конкурсе на замещение 

вакантных должностей филиала в связи с истечением срока трудового 

договора, либо с необходимостью принятия в штат на новую вакансию 

нового специалиста. Все представленные кандидатуры проводили открытые 
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лекции по дисциплинам кафедр, отчитывались о проделанной работе и 

обсуждались на заседании  Ученого совета филиала. Прошли выборы на 

должность заведующий кафедрой: «Философия, история и право», 

«Математика и информатика», «Экономика и финансы», «Менеджмент и 

маркетинг» 

В Новороссийском филиале Финуниверситета реализуется система 

переподготовки и повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава и аппарата административного управления, а 

также сотрудников филиала.  Повышение квалификации ППС филиала 

проводится согласно утвержденного календарного плана повышения 

квалификации. 

Результаты стажировки ППС в 2010-2012 гг. приведен  в таблице 8.1.  
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Таблица  8.1 

Повышение квалификации преподавателей Новороссийского филиала Финуниверситета 

№ 

п/п 

ФИО преподавателей и 

сотрудников, 

повысивших 

квалификацию 

Должность/ 

уч. степень/ 

уч. звание 

В том числе по основным формам повышения квалификации: Итоговый документ, 

(название, 

№) 
ИПКП 

Финуниверситет

а 

ФПКП других 

вузов 

Семинары Стажировки 

в реал. 

сект. 

 за рубежом 

1 20 преподавателей 
  

«Интерактивные 

методы  обучения: 

организационные, 

методические, 

психологические 

аспекты», Центр 

повышения 

квалификации 

«ПИК»,  Ростов-

на-Дону  (72 ч.) 

 

  Удостоверение 

Кафедра «Философия, история и право» 

2 Андриянова Людмила 

Владимировна  

К.э.н./доцент      в Винницком  

институте 

экономики  

Тернопольского 

национального  

экономического 

университета на 

кафедре 

Экономической 

теории 

июнь 2010 г 

3 Лохова  

Татьяна Владимировна 

Доцент./ 

к.и.н. 

 ФПКП других 

вузов. РГСУ. 

09-12.12 

Программа: 

«Менеджер 

образования»  (504 

   Диплом 

профессиональной 

переподготовки 
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ч) 

4 Лохова  

Татьяна Владимировна 

Доцент./ 

к.и.н. 

 «Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

БелМАПО,  

г. Минск, РБ 

С 14.01 по 

25.01.2013 г. 

   Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

№1660130 

(80 часов) 

5 Кузьмина Ирина  

Николаевна  

Ст. 

преподавател

ь  

 дистанционный 

курс "Методика 

преподавания 

русского языка 

как иностранного 

" в объеме 150 

часов 1.12.2011 – 

3.03.2012 – 

Учебный Центр       

русского языка 

МГУ им М.В. 

Ломоносова, г. 

Москва 

   Свидетельство  

6 Кузьмина Ирина 

Николаевна  

Ст. 

преподавател

ь  

 ЧОУ "Британия – 

Кавказ"февраль.20

12 г. Краснодар,  

объеме 110 часов 

   Свидетельство  

7 Кузьмина Ирина  

Николаевна  

Ст. 

преподавател

ь  

    Стажировка за 

рубежом. 

London, Оксфорд 

Хаус 

16-20.07.2012. 

Программа: 

“Creative 

Methodology & 

Language Skills 1” 

 

Сертификат 

(25 ч.) 

8 Сейфиева Елена К.пол.н./     в Винницком  2011 г.  
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Николаевна  доцент  институте 

экономики  

Тернопольского 

национального  

экономического 

университета  

9 Сейфиева Елена 

Николаевна  

К.пол.н./ 

доцент  

 ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

15.01. 2013-

25.08.2013 

Менеджер 

образования 1200 

часов  

   Диплом о 

дополнительном 

образовании  

Кафедра «Экономика и финансы» 

10 

Шулико  

Елена Витальевна 

Доцент/ 

к.э.н./ 

доцент 

    в Винницком  

институте 

экономики  

Тернопольского 

национального  

экономического 

университета 

2011 г.  

11 
Шулико  

Елена Витальевна 

Доцент/ 

к.э.н./ 

доцент 

«Финансы и кредит»

 160 ч.  

Ноябрь 2012  

    Свидетельство  

12 Сорокина Зоя Эмировна Ст . преп «Налоги и 

налогообложение» 

19.09-10.10.2013 

    Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег № 06.03 д 3-449  

(92 ч.) 

13 Ерыгина Валентина 

Федоровна  

К.э.н./доцент     Санкт-

Петербургский 

государственно

м горном 

институте им. 

Плеханова 

 Февраль 2011 г. 
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14 Сорокина Зоя Эмировна Ст . преп  ФПКП других 

вузов. 

Институт проф. 

бухгалтеров и 

аудиторов России. 

Программа: 

«Профессиональн

ый бухгалтер 

коммерческой 

организации» 

   Квалификационный 

аттестат №141135 

от 31.05.2012  

(протокол № 5/12) 

15 Черняева Римма 

Владленовна 

Зав. кафедрой 

/ д.э.н./ 

профессор 

    Lingua Oeconomicus 

e.V., г.Марбург 

(Германия) 

03.04-11.04 2013 г. 

Сертификат 

(20 часов) 

 

16           Черняева Римма 

Владленовна 

Зав. кафедрой 

/ д.э.н./ 

профессор 

«Мировая 

экономика» 

13.02.2014 – 

6.03.2014 92 ч.  

    Удостоверение  

17 Бородина Елена 

Васильевна 

Ст. преп./ 

к.э.н. 

«Финансовый 

менеджмент»   

с 29.03 по 28.04. 

2013 г. 

    Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег. № 06.03 д 3-329  

(92 ч.) 

18 Данилова Людмила 

Григорьевна 

Ст преп./ 

к.э.н. 

 «Профессиональн

ый бухгалтер 

коммерческой 

организации» 

Институт проф. 

Бухгалтеров и 

аудиторв России 

16.12-19.12.2013 

    

19 
Шулико  

Елена Витальевна 

Доцент/ 

к.э.н./ 

доцент 
 

«Менеджер 

образования» 

РГСУ 18.07-

21.01.2013 

 

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№909900 

 (502 ч.) 
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20 
Ткаченко Галина  

Васильевна      

 в Винницком  

институте 

экономики  

Тернопольского 

национального  

экономического 

университета на 

кафедре  

Бухгалтерского 

учета и аудита. 

июнь 2010 г 

Кафедра «Математика и информатика» 

21 
Тимшина Диана 

Владимировна 

Зав. кафедрой 

/ к.э.н.   

«Консультант 

Плюс / 

Технология 

ПРОФ» 

  Сертификат №051-IБ-

0024  от 19.09.2013 (72 

ч.) 

22 
Зелепухина Елена  

Николаевна    

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

технологический 

университет  

имени Н. Э. 

Баумана» 

 

   

Удостоверение 

февраль 2010 г. 

23 
Зелепухина Елена  

Николаевна   

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

15.01. 2013-

25.08.2013 

Менеджер 

образования 1200 

часов 

 

  Диплом о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании  

21 Рзун Ирина Геннадьевна  

Доцент/ к.ф.-

м.н./ 

доцент 
 

«Сетевые 

технологии 

компании CISCO» 

Cisco Networking 

Academy 

Краснодар 

 

  Certificate of Course 

Completion 

CCNA Discovery: 

• Networking for Home 

and Small Businesses 

• Introducing Routing 
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С 01.04 по 

31.05.2013 

and Switching in the 

Enterprise 

• Working at a Small-

to-Medium Business or 

ISP 

• Designing and 

Supporting Computer 

Networks 

 

«Плюсы и 

минусы 

Болонской 

системы 

образования» 

НФ КУ МВД 

РФ 

Июнь 2013 г. 

   

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

22 
 Курзюкова Фаина 

Васильевна    
к.э.н./доцент  

   

в ЗАО 

«Энергокоминт

ех-Сибирь» 

 Февраль 2012  

Сотрудники филиала 

23 Титова Ольга Леонидовна 

Главный 

бухгалтер 

филиала 

«Курсы повышения 

квалификации 

главных бухгалтеров 

Финуниверситета» 

Калуга 

с 15.07 по 

26.07.2013 

  

  Удостоверение  

 (72 ч.) 

24 
Андриянова Людмила 

Сергеевна 

Директор 

филиала / 

к.э.н. / доцент 
  

«Обучение по 

охране труда 

работников 

организаций» 

  Удостоверение №02-

673 

(40 ч.) 

25 
Сейфиева Елена 

Николаевна 

Зам 

директора 

филиала / 

к.пол.н 

  

  Удостоверение №02-

674 

(40 ч.) 

26 
Огородников Валерий 

Иванович 

Начальник 

АХО   

  Удостоверение №02-

675 

(40 ч.) 
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27 
Кочеткова Светлана 

Владимировна 

Специалист 

ОК   

  Удостоверение №02-

676 

(40 ч.) 

 

 

Итого по филиалу: 13 3 4 3  1  

 

 

Всего за отчетный период прошло курсы повышения квалификации 56 сотрудника филиала. 
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Рис. 8.1. Динамика повышения квалификации ППС  

 
Таким образом,  динамика переподготовки кадров уменьшается в 2012 

году на 12 человек и возрастает в 2013 году на 4 человека.  
Возрастная структура ППС Новороссийского филиала приведена в 

таблице 8.2.  
  Таблица 8.2. 

Возрастная структура профессорско-преподавательского состава 

Наименование 

структуры  

по возрастным группам 

 

до 35 лет 

 
35-50 лет 51-60 лет 

свыше 

60 лет 
Всего 

ППС - 15 чел. 

(57,6 %) 

8 чел. 

(30,8%) 

3 чел.  

(11,6%) 

26 чел. 

 

     Средний возраст преподавателей в 2013 году филиала составляет - 54 
года, в предшествующие годы – 49 лет. 

     Таблица 8.3   
Динамика численности и качественного состава ППС  

филиала 

Год 

В
с
е
г
о

 

В
с
е
г
о
 с

 у
ч

. 

с
т
е
п

е
н

я
м

и
 и

 

зв
а
н

и
я

м
и

 Всего 

преподавателей 

Кандидаты 

наук, доценты 

Доктора наук, 

профессора 

ш
т
а
т
. 

с
о
в

м
е
с
т

. п
о
ч

а
с
о
в

. 

ш
т
а
т
. 

с
о
в

м
е
с
т

. п
о
ч

а
с
о
в

. 

ш
т
а
т
. 

с
о
в

м
е
с
т

. п
о
ч

а
с
о
в

. 

2010 28 19 20 8                                                          0 9 2 1 0 4 0 

2011 28 19 20 8 0 9 2 1 0 4 0 

2012 29 11 21 8 0 12 3 0 0 3 0 

2013 26 19 21 5 0 14 8 0 3 1 0 
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Рис. 8.2.  Динамика численности и ППС, кандидатов и докторов наук  

Немаловажную роль в обеспечении учебного процесса играют  
показатели остепененности профессорско-преподавательского состава. На 
конец 2013 года в филиале работают 16 штатных преподавателей, 5 – по 
внутреннему совместительству, 5 – по внешнему совместительству. Созданы 
в декабре 2012 года следующие кафедры: 

Таблица 8.3 
Профессорско-преподавательский состав  

(показатели остепененности к общему числу ППС) 
№ Показатель Кол-во 
1 Лица, имеющие ученую степень доктора  наук, чел. 4 (15%) 
2 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук  15 (58%) 
3 Остепеность по филиалу  

 
73 % 

 
Анализ состояния кафедр показывает, что в целом кафедры 

укомплектованы квалифицированным составом. Уровень подготовки 
профессорско-преподавательского состава соответствуют требованиям по 
преподаваемым предметам. 

Вывод: наблюдается положительная динамика, т.к. в 2013 показатели 
остепенености профессорско-преподавательского состава увеличиваются. На 
штатной основе привлечены в 2013 учебном году профессоры  и докторы  
наук. В филиале уделяется большое внимание повышению квалификации 
преподавателей.  
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РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса Новороссийского филиала  Финансового 
университета при Правительстве РФ представлено информационными, 
научными и учебно-методическими ресурсами. Отмечается качественное 
соответствие учебно-методических комплексов дисциплин установленным 
требованиям, содержащимся в Положении об учебно-методическом 
комплексе по дисциплине (модулю) от 18.03.2013 г. №449/0.  

Основу содержания подготовки специалистов в филиале составляют 
разработанные университетом  учебные планы. Единый подход проявляется 
и в составлении учебно-методических комплексов  по дисциплинам,  все 
УМК находятся в свободном доступе на кафедрах и на сервере филиала. 

Учебный процесс полностью обеспечен учебными программами по 
всем дисциплинам учебного плана по специальностям (направлениям 
подготовки). Каждый студент получает в личное пользование комплект 
программ по всем изучаемым дисциплинам на соответствующем курсе. 
Содержание рабочих учебных программ, в том числе перечень учебной 
литературы, соответствуют современным принципам образования, а также 
компетенциям, приведенным в ФГОС. В программах отражены взаимосвязи 
изучаемых дисциплин базовой и  вариативной части.  

Виды самостоятельной работы соответствуют требованиям, 
предъявляемым к выпускникам, согласно   ФГОС. Программы качественно 
соответствуют промежуточному контролю, итоговой аттестации и 
диагностическим средствам оценки знаний требований к выпускникам. 
Содержание выпускных квалификационных работ соответствует задачам 
практической деятельности выпускника. 
 Основное внимание при организации методической работы уделялось 
вопросам оптимизации и повышения качества обучения студентов, 
обсуждению и определению путей реализации направлений модернизации 
образования, особенно его информатизации, практике использования 
компьютерных технологий. В качестве приоритетных направлений 
рассматривались вопросы, связанные с формированием единства 
методологических принципов и установок в преподавании различных 
дисциплин с целью повышения эффективности и результативности 
подготовки специалистов.  

 С этой целью в филиале  проведены курсы повышения квалификации  
на тему: «Интерактивные методы  обучения: организационные, 
методические, психологические аспекты», Центр повышения квалификации 
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«ПИК»,  Ростов-на-Дону  (72 ч.),  в которых приняли участие 20 
преподавателей. 

На протяжении всего отчетного периода осуществлялась методическая 
помощь и контроль за самостоятельной работой студентов: составлены 
перечни вопросов по самостоятельной работе по дисциплинам учебного 
плана. На заседаниях ученого совета   утверждались методические 
рекомендации к курсам дополнительных образовательных услуг. В целях 
повышения качества курсовых работ было проведено обсуждение итогов 
защиты курсовых работ по дисциплинам «Финансы организаций», 
«Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность», «Финансы». 
      Библиотека Новороссийского филиала является структурным 
подразделением Библиотечно-информационного комплекса 
Финуниверситета. Общая площадь библиотеки – 94,1 кв.м. Количество мест 
в читальном зале – 30. 
       Являясь филиалом БИК Финуниверситета, библиотека решает 
следующие основные задачи: оперативное библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание студентов, профессорско-
преподавательского состава; формирование фонда библиотеки; 
совершенствование форм и методов библиотечной и информационно-
библиографической работы; воспитание у читателей информационной 
культуры: привитие навыков пользования книгой, библиотекой, справочным 
аппаратом; расширение репертуара библиотечных услуг, повышение их 
качества на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, взаимодействие со структурными 
подразделениями института.  
      В плане работы библиотеки были определены цели менеджмента 
качества, которыми предусматривалось: 

• обеспечение  неограниченного доступа  читателей к порталу 
электронного обучения «Эльфа» 

• увеличение в библиотеке количество точек доступа (компьютеров) 
• обеспечение выполнения заявок кафедр на доукомплектование фонда 

библиотеки новой учебной литературой 
• обеспечение доукомплектования обязательным экземпляром научной 

литературы  
• поддержание книгообеспеченности учебного процесса по основным 

дисциплинам в соответствии с установленными требованиями. 
      Работа библиотеки была направлена на выполнение целей в области 
качества по системе менеджмента качества «Библиотечное и 
информационное обслуживание СТО КП 6.3/2». 
      В 2013 году библиотека филиала успешно прошла 2 проверки 
выполнения требований системы менеджмента качества. 
       В библиотеке филиала студенты обеспечивается полным комплектом 
учебной литературы по всем дисциплинам учебного плана. Комплекты 
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учебной литературы составляются по курсам на основании списков 
рекомендуемой литературы, разработанных кафедрами Финуниверситета. 
     Обслуживание читателей проводится дифференцированно по категориям: 
студенты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники.  
     При выдаче учебной литературы учитывается расписание 
экзаменационных сессий по курсам и специальностям.   
     Библиотека располагает системой традиционных каталогов и картотек в 
карточном варианте. С 2004 года ведётся электронный каталог на основе 
АИБС «MARC-SQL» (версия 1,5), который обладает большими поисковыми 
возможностями. В системе реализованы различные виды поиска, которые 
рассчитаны как на опытного, так и на неподготовленного читателя. Поиск 
информации осуществляется по любым элементам библиографического 
описания: заглавие, автор, ключевое слово, инвентарный номер, год издания. 
      Количество читателей, обслуживаемых библиотекой, в среднем 
составляет 1010 чел в год. Средняя посещаемость превышает 30 посещений в 
день. В библиотеке филиала созданы комфортные условия обслуживания, 
которые включают в себя удобный график работы, рационально 
организованный книжный фонд и справочно-поисковый аппарат.  
      Анализируя количество посещений, можно сделать вывод, что в среднем 
каждый студент ежегодно посещает библиотеку около 10 раз.  
      До 2011 года книговыдача учебной и учебно-методической литературы 
ежегодно увеличивалась. С 2011 года книговыдача  учебно-методической 
литературы уменьшилась. Это объяснялось размещением в 2011 г. 
электронной версии  на сайте  в интернет-репозитории. В результате 
студенты получили возможность пользоваться электронными ресурсами, не 
прибегая к печатным изданиям. 

Сравнительные показатели работы библиотеки за 2010-2013 гг. 
приведены в таблице 9.1 

Таблица 9.1  

Год 

Читатели 
Книговыдача, 

экз. Всего 
в том числе 

студенты преподаватели сотрудники 

2010 1072 1046 18 8 24065 

2011 1017 990 19 8 21815 

2012 1024 998 17 9 20936 

2013 1029 1008 19 2 20518 

 
     Комплектование библиотечного фонда осуществлялось через БИК 
Финуниверситета с учетом контингента студентов и по рекомендациям 
кафедр. Литература поступала из издательств ЮНИТИ-ДАНА , «ИНФРА-
М», «Вузовский учебник» , «КноРус», Юрайт, «Проспект» и др.  
     Совместно с кафедрами были составлены карты обеспеченности 
учебными пособиями учебных дисциплин.  В результате проведённого 
анализа карт обеспеченности были сформированы заявки на 
доукомплектование фонда библиотеки и переданы в БИК Финуниверситета. 



 

69 

 

 
     Библиотека ежегодно пополняет свой фонд газетами и журналами 19 
наименований. 
      Количество экземпляров учебной, учебно-методической литературы из 
общего числа в расчёте на одного студента составляет – 19,3. 
Обеспеченность литературой в целом составляет 81 %. В том числе: 

Бакалавриат 
• направление «Экономика»-0,76 
• направление «Менеджмент»-0,77 
• направление «Бизнес-информатика»-0,70 

Магистратура 
• направление «Экономика»-0,90 
• направление «Менеджмент»-0,79 

                                                          Специалитет 
• специальность «Финансы и кредит»-0,80 
• специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»-0,90 
• специальность «Менеджмент организации»-0,79 

Общий фонд библиотеки на конец 2013 г. составляет 22947 экз., в том числе:  
• научная литература – 1759  экз. 
• учебная литература – 13750 экз. 
• учебно-методическая литература – 6232 экз. 
• газеты и журналы – 1206 экз. 

Сравнение по годам (за последние 4 года) количественного состава 
фонда библиотеки отражено в следующей таблице 9.2. 

Таблица 9.2 

 

        Из сравнительного анализа приведённых выше показателей следует, что   
общий фонд библиотеки уменьшился в 2013 г. в связи с уменьшением фонда 
учебно-методической литературы, т.к. она теперь находится на портале 
электронного обучения «Эльфа». 
        Характеристика поступлений в библиотеку по годам (за последние 4 
года) отражена в следующей таблице 9.3. 
 

 

Год Общий фонд Научная Учебная Учебно-

методическая 

В том числе 

обязательная 

учебно-

методическая 

литература 

экз. экз. экз. экз. экз. 

2010 23131 1706 15087 2398 2398 

2011 23699 1731 13531 7587 7587 

2012 24994 1741 13284 8941 8941 

2013 22947 1759 13750 6232 6232 
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Таблица 9.3  

Год Всего 

поступило 

Поступило за год 

Научная Учебная Учебно-

методическая 

Периодика 

назв./экз. назв./экз. назв./экз. назв./экз. назв./экз. 

2010 592 / 4134 48 / 94 261 / 1780 283 / 2028 20 / 232 

2011 565 / 10114 20 / 43 136 / 1516 409 / 8385 19 / 178 

2012 348 / 2712 14 / 18 113 / 924 221 / 1592 19 / 178 

2013 207 / 926 17 / 18 138 / 466 33 / 264 19 / 178 

 
      Анализируя таблицу,  делаем вывод, что в каждом  предыдущем году (из 
3 лет) в фонд библиотеки поступало в среднем 5650 экземпляров книг. В 
2013 г. поступило только 926 экземпляров, что на 83,6 % меньше,  чем в 
каждом предыдущем. 
      Значительное  снижение количественных показателей общего фонда 
библиотеки, новых поступлений в фонд, а текже книговыдачи объясняется 
тем, что теперь студенты имеют неограниченный доступ к порталу 
электронного обучения «Эльфа» . Портал электронного обучения "Эльфа" 
(ранее – интернет-репозиторий) – упорядоченное сетевое хранилище 
электронных образовательный ресурсов, разработанный  Отделом разработки 
и внедрения электронных образовательных технологий.  
      На портале размещены компьютерные обучающие программы, обзорные 
(установочные) лекции, электронные версии учебно-методической 
литературы и ряд других ресурсов, такие  как: 

• znanium.com   - библиотечная система издательского дома «ИНФРА-
М». В системе размещены монографии, учебники, справочники, 
научные журналы, статьи, диссертации и художественная литература.  

(Договор № 0373100015713000050-0006932-01 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе znanium.com от 
12 марта 2013 г.) 

• BOOK.ru - это онлайн библиотека актуальной учебной и научной 
литературы на русском языке. Включает публикации многих 
издательств.  

(Договор № 181 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям в составе Электронной библиотечной системе 
BOOK.ru  от 05 декабря 2012 г., Договор № 0373100015713000067-0006932-
01 на оказание услуг по предоставлению доступа к коллекциям электронных 
изданий на русском языке в составе электронно-библиотечной системы 
BOOK. ru от 07 марта 2013 г.) 

• ELIBRARY.RU - научная электронная библиотека. Содержит архивы 
более 2000 российских научных журналов. 

(Договор № 0373100015712000329-0006932-01 на оказание услуг к 
электронным периодическим изданиям на руссом языке на технологической 
платформе  ELIBRARY.RU JN 23 января 2013 г.) 
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Grebennikon - электронная библиотека издательского дома «Гребенников». 
Содержит научно-практические журналы по направлениям: маркетинг, 
менеджмент, управление финансами. 
(Договор № 155/ИА/12 на оказание услуг по подключению и обеспечению 
доступа к электронной библиотеке Grebennikon от 12 ноября 2012 г. 

Выводы. В филиале разработаны и используются в учебном процессе 
электронные учебники, компьютерные обучающие и тестирующие 
программы. Чтение лекций по ряду дисциплин осуществляется с 
применением видеопроекционного оборудования. 

В читальном зале филиала имеется доступ к электронным версиям 
учебно-методической литературы. По отдельным дисциплинам практические 
занятия ведутся с использованием специальных компьютерных программ 
(финансово-экономический анализ, финансы организаций, финансовый 
менеджмент и др.). 
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РАЗДЕЛ 10. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 
В Новороссийском филиале Финуниверситета научно-

исследовательская и научно-методическая работа в отчетный период 2010-
2014 гг. планировалась, организовывалась и  контролировалась в 
соответствии со стратегическими задачами деятельности филиала, 
перспективным планом развития и рядом локальных актов, распоряжений, 
регламентирующих порядок организации и проведения научной работы в 
образовательном учреждении: 

1. Положением о научно-исследовательской работе Финансового  
университета при Правительстве РФ; 

2. Положением о научно-исследовательской работе студентов 
Финансового  университета при Правительстве РФ; 

3. Положением о студенческом научном обществе (студенческом 
научном кружке)  Финансового  университета при Правительстве РФ; 

4. Концепцией развития Новороссийского филиала 
Финуниверситета; 

5. Годовым планом научно-исследовательской работы института.  
6. Годовым планом научно-исследовательской работы филиала.  
7. Годовым отчетом  о НИР филиала. 
Все планы выполняются в установленные сроки. 
В Новороссийском филиале Финуниверситета задачи организации и 

координации научных работ возложены на заместителя директора по 
научной работе с сентября 2013 г. 

В индивидуальных планах работы преподавателей на учебный год и 
отчетах за учебный год научно-исследовательская деятельность отражается в 
ряде разделов:  
1. Участие в госбюджетной НИР. 
2. Подготовка научных трудов в учебном году (монографии, брошюры, 
тезисы, доклады, рецензии). 
3. Публикации за учебный год. 
4. Руководство аспирантами, соискателями и стажерами. 
5. Организация и проведение научно-исследовательской работы студентов 
6. Повышение квалификации. 

Вопросы организации и проведения НИР регулярно рассматриваются на 
заседаниях Ученого совета Новороссийского  филиала и заседаниях кафедр, в 
том числе:  

• обсуждение тематики и направлений НИР,  
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• отчеты заместителя директора по научной работе, ответственного за 
организацию и проведение НИР в вузе, в учебных подразделениях; 

• заслушивание конкретных персоналий по вопросам НИР;  

• отчеты аспирантов и соискателей; 

• вопросы организации научно-практических конференций 

• организация научно-исследовательской работы студентов и т.д. 
       В течение 2010-2014 гг. в  Новороссийском филиале Финуниверситета 
разрабатывались следующие госбюджетные межкафедральные 
долговременные НИР (в соответствии с планом Финансового университета): 

- «Тенденции и проблемы инновационной экономики»;  
- «Инновационные подходы и технологии в  образовательном процессе»; 
- «Социально-экономическая и финансовая политика России в условиях 

модернизации и перехода экономики на инновационный путь развития». 
Научно-исследовательская деятельность ППС  Новороссийского филиала 

строится исходя из общей комплексной межкафедральной бюджетной 
тематики вуза, кафедральных бюджетных научно-исследовательских тем и 
специфики научных интересов преподавателей.  За отчетный период 
проводилась работа по следующим научным школам: менеджмент 
организации, экономическая теория, экономика предприятия и 
предпринимательства, финансы, денежное обращение и кредит; 
бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности; математические и 
инструментальные методы экономики, современные образовательные 
технологии. 

За отчетный 2010-2014 период штатными преподавателями 
Новороссийского филиала были подготовлены: 

- научные статьи, которые были опубликованы в сборниках,  
- отдельные монографии по исследуемым тематикам научного интереса. 
 Темы научных исследований и статей заявлялись на круглых столах, 

посвященных тематике экономического развития как региона, так и 
Российской Федерации, а также в рамках работы секций научно-
практических межвузовских и международных конференций. 

Доля преподавателей, участвующих в   научно-исследовательской работе  
- 96,0 %.  
 Объем финансирования научных исследований Новороссийского 
филиала за отчетный период (2010-2014 гг.) составляет 575 тыс. руб.  Данные 
расчета производились по таблице – приложению форм 28, 29. Объем 
финансирования научных исследований филиала в г. Новороссийске  в 2010 
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уч. году составил 330   тыс. руб., 2012 г. – 90 тыс. руб.; 2013 г.. – 50 тыс. руб., 
на 01.04.2014 – 105 тыс. руб. 
         НИР в Новороссийском филиале Финуниверситета проводятся в 
соответствии договорам о творческом сотрудничестве с предприятиями и 
организациями (без финансирования), а также в виде договоров с 
хозяйствующими субъектами предпринимательского сектора города 
Новороссийска и Краснодарского края. Акты сдачи-приемки НИР, 
выполненных по договорам о сотрудничестве с предприятиями и 
организациями, готовятся ответственными исполнителями и утверждаются 
директором филиала. 
 Наименование тем научных исследований и источник их 
финансирования:   
- 2010 год: 
 - Исследование деятельности и экономическая диагностика 
организации в свете разработки инновационных мероприятий по повышению 
ее доходности (Прикладная). Заказчик: ООО «Выбор-Стройинжиниринг». 
Исполнители: Андриянова Л.С., к.э.н., доцент; Ткаченко Г.В. к.э.н. Объем 
работ: 50 тыс. руб.; 
 - Организация внешнеэкономической деятельности предприятия в 
условиях финансового кризиса.(Прикладная). Заказчик: ИП Ярош. 
Исполнители: Андриянова Л.С., к.э.н., доцент; Ерыгина В.Ф. к.э.н., доцент 
Объем работ: 50 тыс. руб.; 
 - Бизнес-планирование малого предприятия в современных условиях. 
(Прикладная). Заказчик:  ООО «СиПортЛогистик». Исполнители: Сейфиева 
Е.Н. к.пол.н., Сорокина З.Э. Объем работ: 30 тыс. руб.;  
 - Оценка финансовых рисков в современных условия. (Прикладная). 
Заказчик: ООО «Ново-Траст». Исполнители: Андриянова Л.С., к.э.н., доцент; 
Ерыгина В.Ф. к.э.н., доцент.; Шулико Е.В. к.э.н., доцент. Объем работ: 100 
тыс. руб.;  
 - Разработка технической документации на программно-аппаратный 
комплекс НТС-7000. (Прикладная). Заказчик: ООО «Научно-
производственное объединение «Новотест системы». Исполнители: 
Андриянова Л.С., к.э.н., доцент; Тимшина Д.В. к.э.н. Объем работ: 50 тыс. 
руб.;   
 -  Анализ трудового потенциала экспедиторской компании и оценка 
рациональности его использования в период спада контейнерного 
грузооборота в порту г. Новороссийска . (Прикладная). Заказчик: ООО 
«БЕНИКС». Заказчик: ООО «БЕНИКС» . Исполнители: Андриянова Л.С., 
к.э.н., доцент; Сорокина З.Э. Объем работ: 50 тыс. руб.. 
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2012 год: 
 - Обоснование экономической целесообразности и оптимизации 
транспортно-экспедиторского обслуживания. (Прикладная). Заказчик:  ООО 
«СиПортЛогистик». Исполнители: Андриянова Л.С., к.э.н., доцент; 
Курзюкова Ф.В., к.э.н., доцент.  Объем работ: 50 тыс. руб.; 
 - Оптимизация системы управления предприятием с целью повышения 
экономической эффективности его деятельности. (Прикладная). Заказчик: 
ООО «МАРИН ТАЙМ». Исполнители: Сейфиева Е.Н. к.пол.н., Бузина Т.В. 
Объем работ: 40 тыс. руб.; 
2013 год: 
 - Прогнозирование финансового состояния организации на примере 
«Си Порт Логистик». (Прикладная). Заказчик: ООО «Си Порт Логистик». 
Исполнители: Андриянова Л.С., к.э.н., доцент; Шулико Е.В. к.э.н., доцент. 
Объем работ: 50 тыс. руб.;  
2014 год: 

- Разработка методики оценки компетентности специалистов. 
(Прикладная). Заказчик: ЧОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки 
«Верная линия». Исполнитель: Курзюкова Ф.В., к.э.н., доцент. Объем работ: 
25 тыс. руб.; 

-  Автоматизация расчетов параметров систем теплохолодоснабжения 
зданий и сооружений на базе тепловых насосов и эффективности применения 
тепловых насосов для центрального отопления, кондиционирования и 
горячего водоснабжения зданий и сооружений. (Прикладная). Заказчик: ООО 
«Теплый дом». Исполнитель: Тимшина Д.В., к.э.н., зав. кафедрой 
«Математика и информатика». Объем работ: 80 тыс. руб.; 

 Преподавателями Новороссийского филиала Финуниверситета в 
течение отчетного 2010-2014 периода осуществлялось тесное сотрудничество 
с высшими учебными заведениями г. Новороссийска и других регионов. Они   
предоставляли отзывы на авторефераты кандидатских диссертаций, работами 
с кафедрами других вузов, по линии научной и методической деятельности.  
За исследуемый период возросло количество изданных монографий на 35 %.  
 В 2010 - 2014 гг. преподаватели Новороссийского филиала 
Финуниверситета приняли участие в 58 научных, научно-практических, 
практических и научно-методических конференциях, семинарах, круглых 
столах, 35 из которых состоялись за пределами Краснодарского края. 
Наиболее активно профессорско-преподавательского состава филиала 
выступал на научно-практических конференциях – 36 мероприятий.  
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 Ежегодно в апреле Новороссийским филиалом организовывались 
Всероссийские научно-практические конференции. 2010 г. – ««Инновации 
социально-экономического и политического развития России»; 2011- 2012 гг. 
«Современный миропорядок и социально-экономическое развитие стран », 
2013 г. «Мировое сообщество: проблемы социально-экономического и 
духовно-политического развития »; в которых принимали активное  участие 
не только преподаватели других вузов России, но и зарубежные научные 
работники. По результатам конференций ежегодно издавались сборники 
научных статей под редакцией директора филиала, к.э.н., доцента 
Андрияновой Л.С. 
 Необходимо отметить и  участие преподавателей филиала в подготовке 
и издании учебно-методических пособий и учебников в авторских 
коллективах кафедр, в том числе с грифами УМО. За отчетный период в 
данном направлении могут быть указаны 15 наименований: учебные, учебно-
методические, практические и методические пособия и указания: 2010 год  -
3;  2011 год  - 6; 2012 год  – 3; 2013 год - 3). Данные расчета производились 
по таблице – приложению формы 26. 
        Всего публикаций: за 5 лет (2010-2014 гг.) (по годам): 
 монографий –  9 (2010-3; 2011-2; 2012-1; 2013-3) Данные расчета 
производились по таблице – приложению формы 30. 
 научных сборников – 3 (2010-1; 2011- 2012-1; 2013 - 1) ,  
 научных статей – 90, из них: 
 - статьи в рецензируемых журналах ВАК –– 39 (2010 -10, 2011 -7; 2012 
– 13; 2013 - 9). 
      Изучение и обобщение передового опыта организации и ведения научной 
работы в вузе проводится в следующих формах: 

• участие преподавателей в научных конференциях, семинарах, круглых 
столах; 

• публикации научных работ; 

• работа научных школ; 

• научные доклады на Ученом совете. 
 Актуальная информация по НИР размещается на сайте филиала, 
обобщается библиотекой, оформляется стенд в учебно-методическом 
кабинете. Преподаватели для получения информации активно пользуются 
Интернет-ресурсами, сайтом Финуниверситета, библиотечными ресурсами, 
периодическими изданиями, в том числе представленными в библиотеке 
Новороссийского филиала. 
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 Большое значение уделяется в Новороссийском филиале 
Финуниверситета научно-исследовательской деятельности студентов. 
Активно в данном направлении действует студенческий совет филиала. 
Вопросы совершенствования НИРС регулярно рассматривались на 
заседаниях Ученого совета и научно-методической комиссии филиала. 
 В филиале в г Новороссийске уделяется большое внимание научно-
исследовательской деятельности студентов. В подготовке  
внутрикафедральных конференций задействованы все штатные 
преподаватели. За анализируемый период была проведена 41 
внутрикафедральная научно-практическая студенческая конференция. 
Лучшие студенческие работы напечатаны в городских сборниках «Молодая 
наука»,  также в сборнике филиала «Будущее России».   
 Ежегодно студенты филиала под руководством преподавателей 
участвуют в городских научно-практических конференциях – «Молодая 
наука». За период 2010-2014 г. 20 студентов получили грамоты за лучшую 
научную студенческую работу: в 2010 уч. году 7 человек заняли призовых 
места; в 2011 уч. году 5 человек заняли призовых места; в 2012 уч. году 6 
человек заняли призовых места; в 2013 уч. году 2 человек заняли призовых 
мест. 
 Все организованные в филиале научные мероприятия освещались в 
прессе, на телевидении и в электронных СМИ. По итогам конференций 
участники имели возможность опубликовать свои тезисы и статьи в 
сборниках научных трудов. 
 В Новороссийском филиале в 2010-2014 гг. были организованы и 
действовали следующие научные кружки:  

1. «София-мудрость» руководитель к.пол.н., доцент кафедры 
«Философии, история и право» Сейфиева Елена Николаевна с 2006 г.,  

2. «Экономист» - руководитель: к.э.н., доцент, доцент кафедры 
«Экономика и финансы» Ерыгина Валентина Федоровна  с 2008 г.,  

3. «Достояние республики» руководитель: к.и.н., доцент кафедры 
«Философия, история и право» Лохова Татьяна Владимировна с 2010 г. 

4. Организована  «Школа лидера» - руководитель:  Хайдукова Наталья 
Сергеевна,  психолог-педагог. 

5. «Эксперт» - руководители: старший преподаватель кафедры 
«Экономика и финансы» Сорокина Зоя Эмировна и старший 
преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Федорова Светлана 
Николаевна с 2012 г. 

6. «Английский клуб». Руководитель – старший преподаватель кафедры 
«Философии, история и право» Кузьмина Ирина Николаевна. 
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7. «Лидер» руководитель: заведующий кафедрой «Менеджмент и 
маркетинг» д.э.н., доцент Бабурина Ольга Николаевна с 2013 г. 

В рамках деятельности кружка проводятся научно-практические 
конференции, по результатам которых студенты направляются на участие в 
городских конференциях, идет подготовка к Интернет-вещанию,  
организуются встречи с работниками предприятий города.  
 С 2009 г.  осуществляется выпуск студенческих научных сборников по 
результатам конференций и сборников научных статей. 
 Кроме того Новороссийский филиал ведет активное научное 
сотрудничество с высшими учебными заведениями города.  Студенты 
принимают участие в  мужвузовских конференциях в институтах города: 
ИМСИТ и НФ МГЭИ; НФ СГПИ; НФ КГУ; НФ КубГТУ.  
 В процессе выполнения ВКР студенты реализуют принцип научности: 
используют разнообразную научную литературу – монографии, научные 
журналы, брошюры, статьи и т.д., знакомятся с существующими научными 
подходами к решению изучаемой проблемы, а главное – высказывает свои 
собственные суждения и оригинальные выводы. Студенты широко 
используют общенаучные методы познания: анализа и синтеза, наблюдения, 
эксперимента, моделирования и т.д. 
 Основное направление в выпускных квалификационных работах 
практическое, многие работы рекомендуются для внедрения на практике. Но 
есть ВКР, в которых использован принцип научности, студенты как правило 
выступают с данными работами на научных конференциях.  
 Однако,  не  в достаточной степени используется возможность 
совместных научных исследований преподавателей и студентов, в частности, 
с использованием результатов выпускных квалификационных работ. 
 Выводы, рекомендации: цели, задачи, методы, уровень организации 
научно-исследовательской  работы в филиале соответствуют современным 
требованиям системы высшего образования. Рекомендуется активизировать 
работу, направленную на разработку учебников и учебных пособий с грифом 
УМО, а также заключение договоров на выполнение грантообразующих 
НИР. 
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Раздел 11. Международное сотрудничество 

 
       Организационно-методическая  и научно-исследовательская работа по 
международной деятельности в Новороссийском филиале Финуниверситета 
период 2010 – 2014 гг. осуществлялась в следующих формах: 

• заключение договоров о научно-техническом сотрудничестве с 
зарубежными вузами; 

• организация международных научно-практических конференций и 
семинаров; 

• организация участия преподавателей в работе международных научно-
практических конференций и семинаров; 

• организация публикации научных работ преподавателей в зарубежных 
изданиях. 

В 2010 г. заключен договор о сотрудничестве Винницким институтом 
экономики Тернопольского национального экономического университета 
(Украина).  Согласно договору №03/4-9/8 от 9 апреля 2010 г. организация 
сотрудничества осуществляется в следующих направлениях: 

- осуществлении е совместных научных и научно-исследовательских 
программ и проектов; 

- обмен учеными и специалистами; 
- прохождение научно-педагогических стажировок; 
- обмен научными публикациями и материалами по проводимым 

исследованиям; 
- проведение совместных семинаров, научных  конференций и рабочих 

встречи и выставок; 
- развитие культурных связей.  

 За  период 2010-2014 гг. преподаватели филиала принимали активное 
участие в свыше 25  международных научно-практических конференциях, а 
именно: 
2010 год: 
 - «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, 
производстве и образовании 2010»  Одесса;  
 - Международная (заочная) научно-практическая конференция 
«Развитие современного инновационного общества: экономические, 
социальные, философские, правовые тенденции развития». Саратов; 
 - Международная конференция «Математика. Экономика. 
Образование»;  
 - Международно-практическая конференция «Проблемы горного дела и 
экологии горного производства»  Ростов – на – Дону. 
2011 год: 
 - Международной научно-практической конференции «Перспективные 
разработки науки и техники – 2011» Сроки проведения: 07-15.11.2011 Место 
издания: Sp. z o.o. “Nauka I studia”,(Przemysl , Польша) 
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 - ХXI Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы экономических наук» 24 августа 2011г;  
 - Международная заочная научно-практическая конференция 
«Экономика и управление: проблемы и решения» . Россия Новосибирск, 21 
ноября 2011;  
 - Информационная среда и ее особенности на современном этапе 
развития мировой цивилизации: материалы международной научно-
практической конференции  (14 марта 2011) Саратов; 
 - Математическое моделирование в образовании, науке и производстве. 
Материалы VII Международной конференции. Тирасполь, 8-10 июня 2011г. 
2012 год: 
 - IV международная научно-практическая конференция Россия и 
Европа: связь культуры и экономики: (29 октября 2012 года).Прага, Чешская 
Республика; 
 - Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы развития современного общества в модернизации: экономика, 
социология, философия, право»: (27декабря 2012 ); 
 - IV Международная  научно-практическая  конференция «Актуальные 
вопросы современной  науки». Г. Краснодар; 
 - V Международная научно-практическая конференция «Мир 
гуманитарного и естественнонаучного знания». Г. Краснодар; 
2013 год: 
 - II Международная научная конференция МКЗ-2013-024. «Актуальные 
вопросы экономики, управления и права», 13-15 июня 2013г. Proceedings of 
the International Conference «Current issuis in economics, management and law», 
Belarus, Vitebsk, 13-15 June 2013; 
 - Международная научно-практическая конференция «Поиск 
глобальных идей мирового экономического развития: смена парадигмы» 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2013; 
 - Всеукраинская с международным участием научно-практической 
конференции «Проблемы и перспективы национальных экономик в 
современных условиях». – Винница, 2013; 
 - Международная заочная научно-практическая конференция «Наука и 
образование в XXI веке» (Россия, Тамбов, 30 сентября 2013 г.); 
 - Международная научно-практическая конференция «Общество, наука 
и инновации». 29-30 ноября 2013 г., Уфа, 
 - Международная научно- практическая конференция  «Современное 
государство: проблемы социально-экономического развития». Саратов, 2013;  
 - XII международная научно-практическая конференция 
«Международные и региональные проблемы развития национальной 
экономики в современных условиях». Калуга, 2013;  
 - Всеукраинскоiньскi науково-практичноi конференцii з мiжнародною 
участю.  «Проблеми та перспективи розвитку нацiональних економiк в 
сучасних умовах». Вiнниця, 9квiтня 2013 р. Тернопiль; 
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 - Международная науч.-практическая  конференция. «Новая эра. Новый 
этап развития экономики: перспективы и возможности». ,г. Киев, 18 октября 
2013г и др. 
 Кроме тогда необходимо отметить и такую форму международного 
сотрудничества, как научные стажировки и повышение квалификации. За 
отчетный период профессорско-преподавательский состав Новороссийского 
филиала прошел следующие стажировки и курсы повышения квалификации: 

Таблица 11.1 
 

Период Научная стажировка Повышение 

квалификации 

2010 год Андриянова Л.С., к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Философия, история и право». Научная 

стажировка при  Винницком институте экономики 

Тернопольского национального экономического 

университета (Украина). 

Ткаченко Г.В., к.э.н., доцент кафедры «экономика 

и финансы». Научная стажировка при  Винницким 

институтом экономики  Тернопольского 

национального экономического университета 

(Украина). 

 

2011 год Кузьмина И.Н., ст. преподаватель кафедры 

«Философия, история ии право».. Методический 

тренинг для преподавателей  английского языка по 

программе Cambridge English «Коммуникативные 

методы обучения грамматике» (10 часов). 

Сейфиева Е.Н., к.пол. н., доцент кафедры 

«Философия, история и право». Научная 

стажировка при  Винницком институте экономики 

Тернопольского национального экономического 

университета (Украина). 

Шулико Е.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы». Научная стажировка при  

Винницком институте экономики Тернопольского 

национального экономического университета 

(Украина). 

 

2012 год Кузьмина И.Н., ст. преподаватель кафедры 

«Философия, история ии право». Стажировка 

“Creative Methodology & Language Skills 1” (25 

часов). London. 16-20.07. 2012. 

 

2013 год Черняева Р.В., зав. кафедрой «Экономика и 

финансы». Стажировка «Lingua Oeconomicus e.V.» 

(20 часов), г. Марбург (Германия). 03.04-11.04 2013 

г. 

Лохова Т.В., к.и.н, 

доцент кафедры 

«Философия, история и 

право». Курсы ПК 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» (80 часов) 

БелМАПО,  г. Минск, РБ 

С 14.01 по 25.01.2013 г. 

2014 год   

Всего за период  

2010-2014 гг. 

7 1 
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Выводы, замечания и рекомендации: за отчетный период филиал  улучшил 
свои научные контакты, связанные с международной исследовательской 
деятельностью.  
      Проблемы, возникающие в международном сотрудничестве. 

• Отсутствие источников финансирования командировок преподавателей 
за рубеж. 

• отсутствие источников финансирования программы обмена студентами 
для участия в совместных международных олимпиадах, конференциях, 
конкурсах и других научных мероприятиях. 
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РАЗДЕЛ 12.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитание подрастающего поколения, формирование гармонично 
развитой личности составляет одну из главных задач современного общества. 
Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, 
формирование духовно развитой личности в процессе исторического 
развития общества не совершается автоматически, а требует усилия со 
стороны людей для создания объективных социальных условий для 
интеллектуального и духовно-нравственного совершенствования и 
воспитания молодого поколения как будущего нашей страны. 
  Воспитательный процесс в Новороссийском филиале представляет 
собой функционирующую и развивающуюся систему, ориентированную на 
новую гуманистическую парадигму учебно-воспитательного процесса. 
Воспитательная работа со студентами в филиале строится на основе Положения 
о кураторе студенческой группы. 2011 г, Концепции воспитательной работы 
в Финансовом университете.  

Воспитательная работа является важнейшим компонентом 
образовательной деятельности в Финансовом университете при 
Правительстве РФ и осуществляется непрерывно как в ходе учебной работы, 
так и во внеучебное время.  

Воспитательная работа со студентами проводится согласно ежегодно 
разрабатываемому  Плану социально-воспитательной работы, который 
утверждается на заседании Ученого Совета. План воспитательной работы 
осуществляется посредством работы кафедр, учебной части, кураторов 
курсов, Совета старост  групп и регулярных встреч директора филиала и зав. 
учебной части  со студентами. 

Регулярно среди студентов проводится опрос о формах проведения 
воспитательной работы, составляются ежегодные отчеты.  

Значительную роль в воспитательном процессе играют кураторы. На начало 
отчетного учебного года распоряжением директора Новороссийского филиала 
утверждены списки кураторов потоков. Каждый семестр кураторы представляют  
отчеты по итогам своей деятельности на кафедры.  

Активную работу проводит Совет старост, в котором распределены 
функциональные роли: ответвленные за массовые мероприятия, научную 
деятельность, связь с городским комитетом молодежи, редколлегия. 
Ответственные по каждым направлениям регулярно отчитываются о 
проделанной работе.  

   Воспитательные задачи реализуются в совместной деятельности 
студентов и ППС, при активном участии кураторов, старостата, комитета по 
делам молодежи. На основе утвержденного  директором филиала в г. 
Новороссийске положений  о «Совете старост студенческих групп» был 
сформирован студенческий Совет самоуправления из 8  человек. Активную 
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помощь в организации общественной и воспитательной работы проводили  
председатели  Совета старост Лузум Е. С.,  Софронова Е.А.   

  В практику учебной и воспитательной работы вошли регулярные 
встречи руководства филиала со студентами по вопросам учебного, 
научного, социального развития и взаимодействия, определения 
перспективных программ, форм и методов обучения, обеспечивающих 
конкурентоспособность Новороссийского  филиала на рынке 
образовательных услуг. Совет решает вопросы организации учебы, отдыха и 
быта студентов филиала, участвует в разработке совместно с 
администрацией правил внутреннего трудового и учебного распорядка, 
выходит в учебный  филиала с предложениями о замене преподавателя в 
связи с недостаточной квалификацией, либо по соображениям морально-
этического характера, участвуют в заседания Ученого Совета при 
обсуждении вопросов, связанных с деятельностью студентов. 

Значительную роль в воспитательном процессе играют кураторы. На 
начало отчетного учебного года распоряжением директора филиала 
утверждаются списки кураторов потоков и групп: 

- Рзун И.Г. – куратор группы студентов 1 курса, обучающихся по 
направлению бакалавриата 080500.62 – «Бизнес-информатика»;  

- Эрицян Г.Э. - куратор  1 курса студентов, обучающихся по 
направлению бакалавриата 080200.62 – «Менеджмент»; 

- Данилова Л. Г. – куратор 1 курса по направлению 080100.62 – 
Менеджмент;  

- Лохова Т.В. - куратор  2 курса, обучающихся по направлению 
бакалавриата 080200.62 – «Менеджмент»; 

- Ерыгина В. Ф. – куратор 2 курса 080100.62 – Экономика;  
- Кузьмина И. Н. - куратор 2 курса, обучающихся по направлению 

бакалавриата 080500.62 – «Бизнес-информатика»; 
– Зелепухина Е.Н. –  3  курс  студентов, обучающихся по направлению 

бакалавриата 080200.62 – «Менеджмент»; 
- Сейфиева Е. Н. – куратор 3 курса 080100.62  Бакалавр экономики 
-  Адушкин В. А. – куратор 3 курса по направлению подготовки 

0805000.62  – Бизнес-информатика;  
– Тимшина Д.В. – куратор  4 курса специальности 080109.65  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
- Курзюкова Ф.В. – 4 курс специальность 080507.65 Менеджмент 

организации;  
- Васильева Ю. В. – куратор 4 курса по специальности 080105 Финансы и 

кредит; 
- Четошникова Л.А. – куратор 4 курса  по направлениям подготовки 

080100 Экономика и 080200 Менеджмент;  
- Пронина В. Н. - 5 курс специальность 080507.65 Менеджмент 

организации; 
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- Сорокина З.Э. - куратор  5 курса специальности 080109.65  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

- Шулико Е. В. - куратор 5 курса по специальности 080105 Финансы и 
кредит; 

- Федорова С. Н. - куратор  6 курса специальности 080109.65  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

- Бородина Е. В. - куратор 6 курса по специальности 080105 Финансы и 
кредит; 

- Бузина Т. В. -  6 курс специальность 080507.65 Менеджмент организации; 
- Бабурина О. Н. – куратор по программе магистерской  подготовки 

080102.68 – Менеджмент;  
-  Черняева Р. В.  

        Работа со студентами проводится в следующих традиционных 
направлениях:  

- на установочных и зимний сессиях со студентами всех курсов 
проводились  собрания, на которых освещаются вопросы по организации 
учебного процесса в филиале и  связанном с ним внутреннем распорядке 
работы филиала, а также о правилах поведения студентов в университете;  

- поддерживается связь с предприятиями по месту работы студентов;  
- проводятся заседания кураторов со старостатом групп и потоков по 

вопросам успеваемости и посещаемости;  
- проводятся встречи студентов с выпускниками филиала на студенческих 

вечерах и заседаниях круглого стола; 
- проводятся мероприятия посвящения в студенты;  
- проводятся социологические исследования мнений работодателей «Об 

уровне подготовки   выпускников Финуниверситета»; 
- проводится  торжественное вручение дипломов выпускникам с 

приглашением руководителей администрации города;  
- формируется система преемственности между студентами старших и 

младших курсов (совместные мероприятия, знакомство абитуриентов с 
историей филиала и головного ВУЗа, выступление старшекурсников перед 
будущими студентами на «Днях открытых дверей»).   

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 университета. 

Совет организует студенческие субботники для уборки и поддержания в 
чистоте территории института, повседневно занимается вопросами 
культурного, нравственного, физического совершенствования студентов,  
проводит разъяснительную работу, направленную на повышение 
сознательности студентов и их требовательности к уровню получаемых 
знаний и навыков по специальности.  

Совет старост регулярно организует мероприятия, приуроченные к 
праздникам: Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 
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день, 1 апреля, Рождественские и Пасхальные торжества, Татьянин день и День 
Святого Валентина. 

Совет старост филиала принимал активное участие в общественных 
мероприятиях, проводимых в г. Новороссийске.  

Молодежь университета с большим энтузиазмом участвовала во всех 
городских мероприятиях. 

Студенты посетили Форумную площадь, на которой проводился 
концерт, посвященный началу учебного года, участвовали впараде 
первокурсников.7 сентября 2013 г. Приняли участие во  Всероссийской 
акции "Я выбираю спорт!".  Участвовали в ярмарке учебных заведений 
города. Приняли участие в митинге и слете военно-патриотических клубов, 
организаций и Поста № 1 на площади Героев, посвященном 70-летию 
освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. 
Участвовали в празднике, посвященном«Дню города» на Суджукской косе, 
где студенты проводили рекламную акцию нашего университетадля 
всехприсутствующих,  рассказывали о факультетах филиала, преимуществах 
заочного обучения и раздавали информационные листовки. 

14.10.2013. состоялся Петербургский международный форум 
профессионального образования. В рамках форума прошла VIII 
Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы развития среднего 
профессионального образования», встречи с руководителями профильных 
комитетов Государственной Думы и Совета Федераций. Участники форума 
обсудили актуальные темы и вопросы.  

24 октября прошла акция «100 000 Добрых Дел». С самого утра 
Станция переливания крови №4 принимала всех желающих для проходящей 
процедуры, наши студенты приняли самое активное участие. 

27 ноября – за 100 дней до Паралимпийских зимних игр в г. Сочи 
состоялся флешмоб «Виртуальный стадион» в поддержку паралимпийским 
атлетам. Фраза «Приезжай болеть с нами!» стала ключевой,  студенты 
филиала активно участвовали в этом мероприятии. 

Студенты филиала приняли участие в традиционном городском 
мероприятии «Мы есть у тебя, Россия!», посвящённое особенному дню для 
особенных людей – 3-го числа декабря отмечается Международный день 
инвалида. 

Подводя итоги, проведения мероприятий с участием наших студентов, 
можно сказать, что общественная жизнь студентов университета проходит не 
только весело, но и продуктивно. 

Большую работу проводит редколлегия, оформляя стенгазеты, 
поздравления с праздниками.  На сайте филиала  отражаются  последние 
новости, необходимая учебная информация, поздравления.  

В филиале налажена работа по моральному стимулированию студентов: 
вынесение благодарности, награждение грамотами, информация на сайте. 
   Основной целью воспитательной работы является формирование 
гармонично развитой личности, на основе создания условий для развития 
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интеллектуальной, общественно-политической, нравственно-эстетической 
культуры на основе самореализации через личностную самостоятельность, 
творческие, профессиональные, инициативно-предприимчивые формы 
деятельности.    

Принципы и методы воспитательной работы  
Принципы воспитательной работы в Новороссийском филиале 

отражают современные тенденции развития российского высшего 
образования и его включенность в европейское образовательное 
пространство. 

1. Принципы воспитательной работы: 
– демократизм, основанный на признании прав и свобод личности 

студента; 
– плодотворное взаимодействие и партнерское сотрудничество 

преподавателя и студента; 
– социокультурная толерантность, основанная на уважительном 

отношении всех участников образовательного процесса друг к другу, 
независимо от национальной и религиозной принадлежности; 

– гражданственность и патриотизм, включающие уважительное 
отношение студента к российской истории, к отечественным традициям, а 
также к сложившимся в институте традициям; 

– ответственное отношение студента к накоплению и приобретению 
профессиональных навыков, знаний, умений и компетенций.  

2. Методы воспитательной работы: 
– методы убеждения, предполагающие использование способов и 

приемов аргументации, ориентированных при необходимости на изменение 
намерений, мотиваций и установок студента; 

– методы стимулирования учебной и научной активности студента на 
основе положительных примеров и авторитета преподавателей, кураторов, 
ученых и неформальных лидеров; 

– методы поощрения за отличные успехи в учебе и активное участие в 
общественной жизни института; 

– методы социально-психологической поддержки с целью разрешения 
конфликтных ситуаций и снятия барьеров общения в коммуникациях 
студента с другими участниками образовательного процесса. 
   Основными направлениями воспитательного процесса являются: 
   - Интеллектуальное развитие личности - создание условий для получения 
качественного образования, соответствующего международным стандартам; 
   - Патриотическое воспитание - стимулирование и развитие гражданской 
ответственности, патриотизма, правого сознания, политической культуры 
молодежи, ценностного отношения к окружающей среде, поддержка 
молодежных инициатив; 
  - Духовно-нравственное, эстетическое воспитание – развитие 
универсальных творческих способностей, социальная поддержка молодежи, 
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формирование активной жизненной позиции, творчества и инициативы, 
развитие и поддержка молодых талантов; 
   - Формирование здорового образа жизни – профилактика девиантного 
поведения через привлечение студентов к занятиям физкультурой и спортом, 
овладения методиками оздоровления организма.  
   - Трудовое воспитание - развитие трудовых навыков через общественно-
полезные формы трудовой деятельности. 

Реализация основных направлений воспитательной работы 
осуществляется через: 

- органическое единство обучения и воспитания, внедрение 
инновационных технологий обучения и совершенствование системы 
образования в соответствии с требованиями международных стандартов. 

- развитие различных внеаудиторных форм всестороннего развития 
личности и студенческого самоуправления. 
   Важнейшей задачей в деятельности всех структурных подразделений 
филиала является постоянная, целенаправленная работа по воспитанию у 
студенческой молодежи государственного самосознания, чувства 
патриотизма и уважения к государственной символике и атрибутике России.  
   Работа по патриотическому воспитанию и бережному отношению к 
историческому и культурному наследию основывается на знаниях по 
истории России, философии, политологии, культурологи, посещениях 
городского музея, бесед, семинаров, встреч с творческими людьми. 
Интернациональное и патриотическое воспитание позволяет осуществлять 
систематическое идеологическое воздействие на личность в процессе ее 
формирования и создания нового гражданина Российской Федерации  ХХI 
века, способного продолжить реформы и демократические преобразования и 
вывести нашу страну на уровень ведущих государств мирового сообщества. 
     Ежегодно в филиале проводятся мероприятия: научно-практические 
конференции, круглые столы, встречи с творческими коллективами, 
интересными людьми, Вечер встречи выпускников, День первокурсника, 
День открытых дверей конкурсы, и др.  

   В филиале много лет работает клуб «Милосердие», участники 
которого  взяли шефство над городским Домом малютки. Регулярно 
проводятся благотворительные акции: студенты собрали и подарили детям 
одежду, предметы гигиены, организована помощь в уборки Дома малютки, 
проводятся прогулки с малышами. 

Волонтерское движение «Милосердие», созданное студентами и 
преподавателями Новороссийского филиала Финансового университета  при 
правительстве РФ ежегодно оказывает  материальную помощь малоимущим 
семьям, воспитывающих детей с заболеванием ДЦП, взятых под 
покровительство нашего филиала. 

Студенты и преподаватели два раза в год участвуют в краевой акция в 
поддержку детей-инвалидов «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям» 



 

89 

 

   Реализация концепции воспитательной работы, ориентированной на 
разностороннее развитие личности способствует формированию у молодых 
людей профессиональной компетенции, креативных смысло-жизненных 
мировоззренческих установок, нравственных принципов, чувства 
гражданственности и  патриотизма. 

Отсутствует система материального поощрения студентов за 
творческую и научную активность в виде оплачиваемых поездок на 
конференции, фестивали, конкурсы и др. 

Выводы, рекомендации: 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. 

В филиале отсутствует общежитие.  
В филиале есть спортивная комната с тренажерами, спортивная 

баскетбольная площадка на территории филиала.  
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РАЗДЕЛ 13. КАЧЕСТВО  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

Учредителем и собственником имущества Финансового университета 
является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя от 
имени Российской Федерации в отношении университета осуществляет 
Правительство Российской Федерации. Функции и полномочия собственника 
имущества, переданного университету, осуществляет Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом в порядке, установленном 
законодательством. Отдельные функции и полномочия учредителя 
осуществляют Министерство образования и науки и Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом в соответствии с 
разграничениями, установленными Уставом Финансового университета. 
Филиал Финуниверситета, являясь обособленным подразделением, с 
01.09.2013г. самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность 
имеет лицевой счет бюджетного учреждения и отдельный лицевой счет 
бюджетного учреждения в органах казначейства, имеет в штате 
бухгалтерскую службу. которая осуществляет ведение бюджетного 
бухгалтерского учета, контроля за соблюдением финансово-хозяйственных 
операций в соответствии с Приказами МФ РФ 179н от 01.03.2011г., 138н от 
01.01.2013г. и Законом о «Бухгалтерском учете» 402 ФЗ от 06.12.2011г. 
вступивший в силу с 01.01.2012г. 
       Организация бюджетного учета в филиале строилась в отчетном периоде 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, регламентирующего данную сферу деятельности бюджетного 
учреждения, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина 
России от 16.12.2010г. №174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению". 

При составлении бухгалтерской отчетности филиал руководствовался 
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 25.03.2011г.№ 
33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" и письмом 
Финуниверситета от 18 сентября 2013г. № 49 479 о сроках и порядке 
представления отчетности за 9 месяцев 2013 года. 

Предметом деятельности и основными задачами филиала являются 
реализация образовательных программ высшего профессионального 
образования по широкому спектру направлений подготовки 
(специальностей), а также дополнительных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, а также повышение квалификации и 
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профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных 
программ филиала. 

В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2010 года  № 510 (в 
редакции Постановления  Правительства от 31 января 2012 г. № 59, от 26 
июня 2012 года № 643, от 15 августа 2012 года № 835, 01 марта 2013 года № 
171), Финансовый университет осуществляет в отношении филиала 
финансовое обеспечение установленного Правительством Российской 
Федерации государственного задания с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и  особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за филиалом  за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на оплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки. 

Филиал имеет в своем составе предметные комиссии, учебные, учебно-
вспомогательные, административно-хозяйственные подразделения и иные 
структурные подразделения, сопровождающие учебный процесс. 
      Обеспеченность филиала основными средствами, которые в основном 
используются для учебного процесса, составляет 70%. Эффективность 
использования основных средств составляет 100%. Для улучшения состояния 
и сохранности основных фондов проводится их текущий и капитальный 
ремонт, заключены договора на их техническое обслуживание. Основные 
средства находятся под охраной, корпуса обеспечены системами 
автоматического газового пожаротушения, охранно-пожарной 
сигнализацией. Ежегодно проводится плановая инвентаризация 
материальных ценностей, а также проводится инвентаризация при смене 
материально-ответственных лиц. Основные фонды укомплектованы 
соответствующим оборудованием, необходимым для эксплуатации данных 
фондов. 

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по 
поступлениям в 2013 году  в разрезе видов финансового обеспечения 
составило: 

1.  по собственным доходам учреждения запланировано 9 073 695,00 руб. 
(код вида 2), из них  получено за 2013 год  4 725 630,00 руб. или 52,08 %, в 
том числе: 

- по поступлениям от оказания филиалом услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе запланировано 9 073 695,00 руб., получено 4 725 630,00 
руб. или 52,08 %; 

2.  по поступлениям субсидий на выполнение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (код вида 4)  
запланировано 4 550 700,00 руб.,  из них получено за 2013 год 4 550 700,00 
руб. или 100 %, в том числе: 
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- на основную образовательную деятельность 4 550 700,00 руб., из них 
получено за 2013  год 4 550 700,00  руб. 

3. по субсидиям на иные цели запланировано 96 700,00 руб. (код вида 5), 
из них получено за 2013 год  96 700,00 руб. или 100 %. 

 
 Новороссийский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного  учреждения высшего профессионального 
образования  «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» размещается  в здании  закрепленном за филиалом на праве 
оперативного управления (Свидетельство о государственной регистрации 
права серии 23-АК № 934788, дата выдачи 22.08.2012года). Общая площадь 
здания составляет  1757,3 м2 . 

Общая и учебно-лабораторная площадь помещений на одного учащегося  
составляет 14,6 м2 , при нормативе 10,5 м2 . 

 В состав учебных площадей входят 3 лекционных зала в каждом из них 
установлены проекторы (современной модификации), 4 аудитории, 
оснащенных новыми видами учебного оборудования, 1 лингвистический 
кабинет, 1 метод. кабинет, 1 кабинет для преподавателей, 1 кабинет 
психологической разгрузки, библиотека, читальный зал, 2 компьютерных 
зала, один из которых предназначен для проведения компьютерного 
тестирования студентов. Оборудованы кабинеты для размещения четырех 
кафедр. Выше перечисленные помещения необходимы для подготовки 
специалистов в соответствии с образовательными стандартами, учебными 
планами и программами дисциплин 
         Все отделы и подразделения филиала своевременно обеспечивались  и 
обеспечиваются необходимыми хозяйственными материалами, 
канцелярскими принадлежностями, оборудованием и инвентарем. Работа 
административно хозяйственного отдела организована в соответствии с 
требованиями и политикой Системы Менеджмента Качества. 

Административно хозяйственным отделом ведется постоянный  
мониторинг систем жизнеобеспечения и эксплуатационных  характеристик 
здания. В связи с этим филиал не располагает помещениями, достигшими 
полного износа и требующими капитального ремонта. 

В настоящее время системы отопления, энергоснабжения, 
водоснабжения и другие инженерные коммуникации во всех помещениях 
филиала, находятся в рабочем состоянии. 

Все отделы и подразделения филиала своевременно обеспечивались и 
обеспечиваются необходимыми хозяйственными материалами, 
канцелярскими принадлежностями, оборудованием и инвентарем. 

 Управление надзорной деятельности главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю провело обследование документов, объекта заявителя на 
территории, в зданиях и сооружениях Филиала. На основании обследования 
выдано заключение о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности № 126. 
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       Перед началом нового учебного года  произведен косметический ремонт 
комнаты для приема пищи .  Произведена замена входной  двери центрального 
входа  здания. Заменена дверь запасного пожарного выхода на втором этаже 
здания.  

 Произведена проверка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 
филиала. Все первичные средства пожаротушения находятся в рабочем 
состоянии. 

В процессе подготовки филиала к работе в осеннее - зимнем периоде 
проведено гидравлическое испытание на плотность элеваторного узла и систем 
теплопотребления здания филиала и сдача теплового узла к отопительному 
сезону. Составлен акт  о готовности филиала к отопительному сезону. 

В декабре 2013 года произведен ремонт и переоборудование подсобного 
помещения в цокольном этаже  здания филиала на комнату для хранения личных 
дел студентов. Договор на выполнение указанных работ оформлен на основании 
проведенного открытого аукциона в электронной форме с ООО «Жилстрой».  

В течение 2013 года Административно –хозяйственный отдел дважды 
(апрель,  ноябрь) подвергался проверке СМК . Замечаний комиссия не высказала. 

 В 2013 году своевременно оформлялись документы для заключения 
хозяйственных договоров на оказание услуг, выполнение работ и поставку 
товаров.  

Постоянно проводились благоустройство и озеленение  территории 
Новороссийского филиала Финуниверситтеа. Вся территория филиала 
содержалась и содержится в образцовом санитарном состоянии.  

За истекший период регулярно проводилось  обучение и проверка 
знаний, действующих правил и инструкций   по охране труда.  
         Большое внимание уделялось ужесточению и совершенствованию 
контроля пропускного режима в здание филиала. Обеспечивался строгий 
контроль выполнения правил техники безопасности и пожарной 
безопасности в здании филиала.       Санитарно – эпидемиологическое 
состояние  филиала по заключению ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в г. Новороссийске» соответствует государственным санитарно – 
эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Новороссийский филиал Финуниверситета располагает двумя 
компьютерными классами. В настоящее время парк ЭВМ насчитывает 65 
единиц, из них: 

- 2 -  общего назначения (серверы),  
- 63 - используется в учебном процессе . 

Для проведения лекционных и практических занятий, кроме парка 
ПЭВМ, используется 7 мультимедийных проекторов, 4 телевизора, 3DVD-
плеера, сетевой видеотерминал, усилитель звука «Глагол», проектор слайдов 
(оверхед). 
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Таблица 13.1 
 

Темпы обновления материальной базы и освоение выделяемых средств за 
последние 2010 - 2013 г. 

 
Наименование 2010 2011 2012 2013 
Компьютеры 10 4 2 3 
Принтеры   1 2 
Сканеры   3 - 
Проекторы 1 1 1 1 
          

Материальная база в Новороссийском филиале Финуниверситета  
постоянно обновляется, это видно из прилагаемой таблицы. Выделяемые 
средства полностью расходуются на закупку и обновление материальной 
базы. 

Обеспеченность филиала основными средствами, которые в основном 
используются для учебного процесса, составляет 85%. Эффективность 
использования основных средств составляет 100%. Для улучшения состояния 
и сохранности основных фондов проводится их текущий и капитальный 
ремонт, заключены договора на их техническое обслуживание. Основные 
средства находятся под охраной, корпус обеспечен системами 
автоматического газового пожаротушения, охранно-пожарной 
сигнализацией. Ежегодно проводится плановая инвентаризация 
материальных ценностей, а также проводится инвентаризация при смене 
материально-ответственных лиц. Основные фонды укомплектованы 
соответствующим оборудованием, необходимым для эксплуатации данных 
фондов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное самообследование Новороссийского позволило сделать 
следующие выводы и рекомендации. 

В части организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельности Новороссийский филиал полностью обеспечен необходимыми 
локальными, нормативными и организационно-распорядительными 
документами, соответствующими Уставу Финуниверситета. 

Подготовка выпускников по программам  «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по заочной форме обучения 
организовано с 1994 года, по специальности  «Менеджмент организаций» по 
заочной форме обучения организована с 2007 года, по направлениям 
подготовки «Бакалавр экономики», «Бакалавр менеджмента» по заочной 
форме обучения – с 2009 года, бакалавр «Бизнес-информатики» с 2011 г., по 
магистерским программам – «Магистр экономики», «Магистр менеджмента» 
- с 2012 г.  

Структура подготовки, внедрение новых программ и направлений 
обеспечивают перспективность предоставляемых филиалом образовательных 
услуг. 

Содержание подготовки выпускников соответствует требованиям 
основных образовательных программ, реализуемых в филиале, 
государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования и федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования. По всем дисциплинам учебного 
плана предусмотрен текущий контроль и промежуточная аттестация, 
распределенная по семестрам. Количество экзаменов и зачетов в семестре не 
превышает установленных требований.  

В части качества подготовки выпускников рекомендуется 
активизировать работу по формированию научной школы и повышению 
квалификации преподавателей филиала. Необходимо систематически и 
непрерывно наполнять образовательный портал современным учебно-
методическим обеспечением и дополнять сайт кафедры актуальной 
информацией.  К 2015 г. обеспечить все учебные дисциплины филиала 
контрольно – измерительными материалами в дистанционном формате.  

Преподаватели Новороссийского филиала  в образовательной 
деятельности активно используют информационные технологии, 
включающие обзорные (установочные) лекции по образовательным курсам, 
электронные версии различной учебно-методической литературы, сетевые 
электронные учебно-методические комплексы дисциплин (УМК-С), 
компьютерные обучающие программы (КОПР) по дисциплинам кафедры, 
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учебные рабочие программы и др. Необходимо активизировать работу по 
приобретению электронных учебников для студентов обучающихся по всем  
направлениям подготовки.  

Новороссийский филиал является неотъемлемым элементом 
внутривузовской системы управления качеством образования. Политика 
филиала соответствует и логически вытекает из политики Финуниверситета. 
Филиал систематически повышает качество подготовки студентов 
посредством совершенствования образовательных процедур и программ.  

 В Новороссийском филиал проводится активная работа по повышению 
качества кадрового обеспечения подготовки выпускников, которая, в первую 
очередь, заключается в подборе высококвалифицированных кадров, 
имеющих научные степени и практический опыт работы.  Отбор 
специалистов проводится на конкурсной основе.  

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 
образовательной деятельности филиала  отвечает современным требованиям. 
Компьютерные классы и их оснащение ПК, техническая оснащенность 
лекционных аудиторий соответствуют установленным требованиям и 
условиям для проведения учебных занятий 

В части научно-исследовательской научно-методической 
деятельности рекомендуется активизировать работу по дальнейшему росту 
числу публикаций преподавателей филиала в журналах, включенных в 
перечень ВАК и базу РИНЦ, а также усилить меры, направленные на 
разработку учебников и учебных пособий с грифом УМО, а также 
заключение договоров на выполнение грантообразующих НИР.  

В условиях углубления международной интеграции и роста 
глобализации мирохозяйственных связей в филиале требуется принятие 
актуальных мер по расширению международного сотрудничества, как в 
части привлечения иностранных студентов, так и в части участия 
преподавателей в международных конференциях.  

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. В этом направлении можно отметить как 
положительный факт наличие спортивной комнаты с тренажерами и 
спортивной баскетбольной площадки на территории филиала.  
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14. Информация по устранению замечаний аттестационной комиссии, 
сделанных в 2010 г.  

 
Заключение по аттестации предыдущей внешней экспертизы, 

утвержденное  Приказом «О государственной аккредитации образовательных 
учреждений (организаций) и научных организаций» №1748 от 23.06.2010  
обозначили следующие замечания, которые были рассмотрены на заседании 
Ученого Совета филиала, определены сроки и методика их устранения. Более 
подробные сведения содержатся в нижеприведенной таблице: 

 

Отмеченные недостатки План мероприятий по 

устранению недостатков, 

принятый Ученым советом 

Выполнение плана 

мероприятий по 

устранению 

недостатков 

Замечания и рекомендации Справки об аттестационной экспертизе филиала 

С учетом сложившейся 

демографической ситуации, 

администрации филиала необходимо 

расширить набор на основе 

эффективного использования 

экономических классов  и резервов 

учебного комплекса 

1)Провести мониторинг 

востребованности учебных 

комплексов в г. Новороссийске  

2)Усилить работу по заключению 

договоров о создании 

экспериментальных 

экономических классов  

3) На заседании Ученого совета  

рассмотреть отчет зав. курсами 

ДПП о проделанной работе по 

комплектации экономических 

классов 

 

 

 

Ликвидация ФНО 

согласно приказа 

ректора 

Финуниверситета 

при  Правительстве 

РФ от 11.074.2012 г. 

№ 930-1/0 

 

 

Администрации филиала необходимо 

совершенствовать работу по 

организации НИР профессорско-

преподавательским составом: 

заключать договора  на проведение 

фундаментальных исследований, 

1)Активизировать работу по 

организации участия в 

региональных фондах 

фундаментальных исследований, 

а так же в других 

Выполнено  
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расширить тематику прикладных 

разработок в соответствии с 

основными образовательными 

программами 

грантообразующих организациях  

2) Изучить условия участия в 

НИР, финансируемых за счет 

средств из российских научных 

фондов 

3) На заседании Ученого совета  

рассмотреть отчет заместителя 

директора о результатах мер, 

принятых по устранению 

недостатка 

Активизировать разработку научных 

исследований студентов по темам ВКР,  

привлекая их к работе над 

хоздоговорными НИР 

Активизировать практику 

закрепления тем Выпускных 

квалификационных работ, 

связанных с хоздоговорными НИР  

 

Руководству филиала следует обратить 

внимание на активизацию работы по 

заключению договоров о 

международном сотрудничестве:  

разработать программу прохождения 

преподавателями зарубежных  

стажировок, организовать обмен 

студентами в совместных 

международных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и других 

научных мероприятиях 

1)Установить контакты для 

заключения договоров о 

творческом сотрудничестве с 

высшими учебными заведениями 

государств СНГ  

2)  Разработать программу 

прохождения преподавателями 

зарубежных стажировок 

 3) Организовать проведение 

совместных научных 

студенческих конференций   

4) На заседании Ученого совета  

рассмотреть отчет заместителя 

директора о проделанной работе 

по организации международной 

деятельности филиала 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

В  условиях перехода системы высшего 

профессионального образования 

России к новым государственным 

стандартам, филиалу следует 

расширить спектр предоставляемых 

услуг по программам дополнительного 

образования. 

1)Провести мониторинг 

востребованности программ ДПО 

2) Составить программы по 

предоставлению услуг ДПО 

3) Организовать рекламу 

предоставляемых услуг по 

программам ДПО  

Выполнено 
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Выводы, замечания, рекомендации: анализ показал, что рекомендации 
государственной аттестационной комиссии в ходе предыдущей внешней 
экспертизы выполнены. 
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