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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью ежегодного самообследования Новороссийского филиала ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», проводимого в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самоообследования образовательной организацией», является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. 

В процессе самообследования проведена оценка филиала на основании расчета и 

анализа показателей деятельности, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащих самообследованию». 

Результаты проведенных работ представлены в настоящем отчете о самообследовании 

филиала. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Новороссийский филиал изначально основан как учебно-консультационный пункт в 

1994 году в соответствии с решением Совета Всесоюзного ордена «ЗНАК ПОЧЕТА» 

заочного финансово-экономического института от 04.03.1994 г. 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 образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». 

Полное наименование – Новороссийский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» (сокращенное – Новороссийский филиала 

Финуниверситета). 

Местоположение филиала: 

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

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

Новороссийский филиал ведет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности в сфере высшего   

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

года, действительна бессрочно. 

Перечень лицензированных образовательных программ приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень лицензированных образовательных программ 

Профессиональное образование  

 Коды  Наименование профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки  

Уровень образования  Присваиваема

я 

квалификация  

Высшее образование – программы бакалавриата  

1 38.03.01 Экономика  Высшее образование – 

бакалавриат  

бакалавр 

2 38.03.02 Менеджмент  Высшее образование – 

бакалавриат  

бакалавр 

3 38.03.05 Бизнес-информатика  Высшее образование – 

бакалавриат  

бакалавр 

Высшее образование – магистратура  

4 38.04.01 Экономика  Высшее образование – 

магистратура  

Магистр  

5 38.04.02 Менеджмент  Высшее образование – 

магистратура 

Магистр 

Вывод: 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.  
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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 университета, 

типовому Положению о филиале Финуниверситета.  

В структуру филиала входят: 

  кафедры  

 административно-хозяйственный отдел; 

 учебная часть; 

 бухгалтерия; 

 библиотека; 

 курсы ДПП и ДПО; 

 приемная комиссия; 

 научный сотрудник; 

 Совет студенческого самоуправления. 

Руководство филиала осуществляет директор Сейфиева Елена Николаевна, к.пол.н., 

доцент. 

Директор филиала действует в соответствии с доверенностью, выданной ректором 

Финуниверситета от 16.05.2017 № 0101/0203 и выступает в качестве официального 

представителя Финуниверситета в отношениях с учреждениями, организациями любых форм 

собственности, органами государственной власти и физическими лицами. 

В филиале действуют две кафедры: «Экономика, финансы и менеджмент», 

«Информатика, математика и общегуманитарные науки». 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки» является 

выпускающей по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Первый набор 

по данному направлению был проведен в 2011-2012 учебном году. Заведующий кафедрой 

к.и.н., доцент Гаража Наталия Алексеевна.  

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент» является выпускающей по 

специальностям по направлениям 38.03.01 Экономика, 38.04.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент. Руководство кафедрой осуществляет д.э.н., доцент 

Четошникова Любовь Александровна.   

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.  

Организационная структура Новороссийского филиала представлена на рисунке 1. 
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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 образование по очной, заочной и очно-заочной форме обучения. 

2. Магистерская подготовка по очной, заочной форме обучения  

3. Дополнительные образовательные услуги  

4. Обучение на   подготовительных курсах  

5. Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ. 

Итоги набора на первый курс в 2019-2020 гг. представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

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

№ 

п/п 

Вид 

программ

ы 

Форма 

обучения 

Наименование 

образовательно

й программы  

 

 

Принято, 

всего 

в том числе: 

за счет 

средств  

федеральног

о бюджета 

с полным 

возмещен

ием 

стоимости 

обучения 

1 
Бакалав 

риат  

Очная  

38.03.01-

Экономика 

16 
5 

11 

38.03.02-

Менеджмент 

12 10 2 

38.03.05-Бизнес-

информатика 

13 10 3 

Заочная 
38.03.01-

Экономика 

15 0 15 

Очно-

заочная 

38.03.02-

Менеджмент 

18 5 13 

 Всего по программам бакалавриата: 74 30 44 

2 
Магист 

ратура 

очная 
38.04.01-

Экономика 

11 
5 

6 

заочная 
38.04.02-

Менеджмент 

15 
5 

10 

экстернат  - - - 

 Всего по магистерским программам: 26 10 16 

 
Итого принятых на программы, 

реализуемые филиалом  

100 40 60 

 

В целях проведения успешного набора абитуриентов в 2019 году администрацией, 

преподавателями и сотрудниками филиала были проведены следующие основные 

мероприятия: 

1. Проведение встреч с выпускниками 9-х, 10-х, 11- х классов и со студентами 

средне-профессиональных учебных заведений г. Новороссийска и других близлежащих 

районов Краснодарского края, в течение учебного года. 

2. Проведены встречи и выступления на родительских собраниях в учебных 

заведениях г. Новороссийска с информацией об условиях поступления и обучения в 

Новороссийском филиале Финуниверситета. 
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3. Заключение соглашений о сотрудничестве с учебными заведениями г. 

Новороссийска: ТЭЛ, СОШ № 21 в сентябре 2019г, СОШ №40 – октябрь 2019г., колледж 

НКРП – ноябрь 2019г., гимназия «Эврика» (г. Анапа) – декабрь 2019г. 

4. Подписание договора с Управлением образования г. Крымска – декабрь 2019г. 

5. Проведение Дня финансовой грамотности в гимназии «Эврика» г. Анапы - 

21.12.19. 

6. Проведение конкурса «Занимательное управление и экономика» среди группы 

студентов филиала и студентов НКСиЭ и НСПК – 25.09.19. 

7. Проведение экскурсий по филиалу для учащихся школ города. 

8. Изготовление и распространение рекламной продукции: футболок для студентов, 

буклетов, листовок, блокнотов, настенных календарей на 2020 г.  

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

и других городов Краснодарского края об условиях поступления и обучения в филиале. 

10. Размещение объявлений и обновление информации о подготовительных курсах, 

курсах ДПП и ДПО в соц.сетях: Мой мир, Одноклассники, в Контакте. 

11. Постоянное обновление информации об условиях поступления и обучения, о всех 

новостях и мероприятиях, проводимых в филиале на стендах и электронных страницах 

филиала (в интернете). 

12. Проведение встреч с администрацией МО г. Новороссийск, Управления 

образования, Центра занятости. 

13. Участие в работе учебных мест «Планета ресурсов-2019» в городах 

Краснодарского края: 

- г. Крымск - 12 апреля 2019 г.; 

- г. Абинск и г. Новороссийск – 18 апреля 2019 г.; 

- г. Анапа и г. Геленджик – 23 апреля 2019 г. 

- г. Новороссийск -  14.06.19. 

14. Участие в первомайской демонстрации.   

15. 27.08.2019 г. проведение встречи с завучами общеобразовательных учебных 

заведений и представителями Управления образованием МО г. Новороссийск по вопросу 

реализации проекта «Школа начинающего ученого» и обучению финансовой грамотности в 

Новороссийском филиале Финуниверситета Реализация проекта «Школа начинающего 

ученого» по программам «Основы бизнеса» и «Бизнес-информатика». Общее количество 

обученных в 2019 году составило 118 человек.  

16. Участие в стратегической сессии по реализации регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» 

16.10.2019 

17. 17.10.2019 г. проведение интерактивного занятия - семинара на тему: «Риски и 

экономическая безопасность предприятий». Названное мероприятие реализовано в рамках 

Проекта «Образование через всю жизнь (финансовый аспект)» с учащимися 10 класса МАО 

СОШ № 22 

18. Проведение интерактивного занятия на тему: «Приключения Буратино. История 

появления денег» в рамках Проекта «Образование через всю жизнь (финансовый аспект)» с 

учащимися 5 «Д» класса МАО СОШ № 19, 1 «К» и 3 «А» классов МБОУ НОШ № 11: 

31.10.2019 г., 02.12.2019 г, 11.12.2019 г. 

19. Проведение Конкурса рисунков «Деньги будущего» среди учащихся 5 «Д» класса 

МАО СОШ № 19 с 31.10.2019 по 25.12.2019 

20. 28.11.2019 г. проведение интерактивного занятия - семинара на тему: «Валютные 

риски и их причины» в рамках Проекта «Образование через всю жизнь (финансовый 

аспект)» с учащимися 10 класса МАО СОШ № 22 
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21. 26.12.2019 года проведение интерактивной обучающей игры на тему: 

«Возникновение и история развития банков» в рамках Проекта «Образование через всю 

жизнь (финансовый аспект)» с учащимися 5 «Д» класса МАО СОШ № 19 

22. Проведение Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима», 

«Твое призвание – финансист!» по датам: 24.01. 2019 по 28.01.2019 

23. Размещение статей и рекламных объявлений в СМИ:  

- газета «Наша газета», 

- газета «Официальный Новороссийск»,  

- газета «Наш Новороссийск», 

- газета «Прибой», г. Геленджик, 

- газета «Новороссийский рабочий», 

- газета «Призыв», г. Крымск, 

- газета «Анапа», 

- газета «Вечерний Крым» г. Симферополь, 

- на радио «Европа+», «Ретро FM», «Семь на семи холмах», «Русское радио». 

24.  Проведение Дня открытых дверей 14.03.19. 

25. Изготовление и размещение рекламных баннеров в центре г. Новороссийска. 

26. 31.01.2019 г. проведение Дня финансовой грамотности «Маркетинг в нашей 

жизни. Деловая игра. Кейс-стади» для школьников г. Новороссийска. 

25. Продолжает работу проект «Школа начинающего ученого» Общее количество 

учащихся составляет 71 человек. 

Контингент студентов очной и заочных форм обучения Новороссийского филиала на 

01.10.2019 г. Представлен в таблице 3 и 4.  

Таблица 3  

 

Факультет, 

направление 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

бюджет 
внебюдж

ет 
бюджет 

внебюд

жет 
бюджет 

внебюдж

ет 
бюджет 

внебю

джет 

38.03.01 Экономика 5 11 10 16  15 

 

25 

38.03.02 Менеджмент  10 2 10 5 9 2 10 2 

38.03.05 Бизнес-

информатика 10 3       

38.04.01 Экономика 5 6       

Итого 30 22 20 21 9 17 10 27 

 

Таблица 4  

 

Направление подготовки  

Кон

тинг

ент  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Очная форма обучения 

(бакалавриат) 
  

бю

дж

ет 

внеб

юдж

ет 

бю

дж

ет 

вне

бю

дж

ет 

бюд

жет 

вне

бю

дж

ет 

бю

дж

ет 

вне

бюд

жет 

бю

дж

ет 

внеб

юдж

ет 

38.03.01 Экономика 82 5 11 10 16  15  25   

38.03.02 Менеджмент 50 10 2 10 5 9 2 10 2   

38.03.05 Бизнес- 13 10 3         
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Реализация программ довузовской профессиональной  подготовки и 

дополнительного профессионального образования  

 

Довузовская подготовка, проводимая в Новороссийском филиале Финуниверситета 

курсами ДПП (курсами довузовской и профессиональной подготовки), является одним из 

главных направлений деятельности филиала. Слушатели курсов ДПП получают подготовку, 

соответствующую уровню требований, предъявляемых на вступительных испытаниях, 

проводимых филиалом самостоятельно, а также для сдачи ОГЭ (для учащихся 9-х классов) и 

ЕГЭ (для школьников 10-11 классов). На курсах ДПП ежегодно занимаются и студенты 

филиала по программам в рамках учебного плана. 

Занятия на курсах ДПП проводят преподаватели, обладающие большим опытом 

учебной работы. В 2019 учебном году продолжили работу (начало работы данных курсов – 

осень 2018 г.) подготовительные курсы по предметам: «Обществознание» для школьников 

11-х классов, «Физика» - для 10-х классов, «Математика» - для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  Были 

организованы курсы по подготовке слушателей по программам: ОГЭ, ЕГЭ, традиционных 

вступительных испытаний по предметам: математика, русский язык, обществознание. 

Осуществлялась подготовка к поступлению в магистратуру для абитуриентов, имеющих 

информатика 

Итого по бакалавриату 145 25 16 20 21 9 17 10 27   

Очная форма обучения 

(магистратура)            

38.04.01 Экономика 11 5 6         

Всего по магистратуре 11 5 6         

Итого по очной форме 156 30 22 20 21 9 17 10 27   

Очно-заочная форма 

обучения (бакалавриат)            

38.03.02 Менеджмент 18 5 13         

Итого по очно-заочной 

форме 18 5 13         

Заочная форма обучения 

(бакалавриат)            

38.03.01 Экономика 200 0 15 7 26 10 48 11 42 20 21 

38.03.02 Менеджмент 70 0 0 8 17 7 0 7 7 9 21 

38.03.05 Бизнес-

информатика 36 0 0 10 3 5 0 6  9 0 

Всего по бакалавриату 

(заочная форма) 306 0 15 25 46 22 48 24 49 38 42 

Заочная форма обучения 

(магистратура)            

38.04.01 Экономика 28    17  11     

38.04.02 Менеджмент 16 5 11    0     

Всего по магистратуре 

(заочная форма) 
44 5 11  17  11     

Итого по заочной 

форме 
350 5 26 25 63 22 59 24 49 38 42 

Итого по филиалу 524 40 101 45 84 31 76 34 76 38 42 
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высшее образование, по дисциплинам «Экономическая теория», «Английский язык». 

Проведены курсы для студентов филиала по дисциплинам: «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансовый менеджмент».  

В марте и апреле 2019 г. в целях рассмотрения предложений улучшения работы 

курсов ДПП проведен мониторинг внешних и внутренних потребителей курсов довузовской 

профессиональной подготовки. В мониторинге приняли участие абитуриенты и лица, 

обратившиеся за консультацией в приемную комиссию филиала, участники и посетители 

выставок учебных заведений Краснодарского края, а также слушатели подготовительных 

курсов. Анкетирование слушателей подготовительных курсов проведено с целью выявления 

уровня качества преподавания, необходимых программ для подготовки, источников 

получения информации о работе курсов ДПП в филиале.  

Деятельность   курсов ДПП в 2019 году характеризуется следующими показателями: в 

филиале были сформированы группы для школьников по подготовке к сдаче ОГЭ для 

школьников 9-х классов по математике -  10 чел., обществознанию - 9 чел., русский язык – 10 

чел.; для сдачи ЕГЭ для школьников 11-х классов по предметам: математика – 15 чел,,  

русский язык – 6 чел., обществознание – 17 чел.; для сдачи  ЕГЭ для школьников 10-х 

классов по математике - 8 чел., по русскому языку и физике по 6 чел. По программе 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, проходили курсы для 

абитуриентов, имеющих среднее специальное образование, по математике (15 чел.). 

Одиннадцать выпускников филиала прошли курсы для сдачи традиционных вступительных 

испытаний по дисциплине «Экономическая теория», три выпускника закончили курсы по 

английскому языку.  Для студентов филиала были организованы курсы по английскому 

языку - 4 чел., по программе «Бухгалтерский учет с применением программы 1С: 

Бухгалтерия» - 13 чел., «Управление персоналом» - 5 чел., «Финансы и кредит» - 26 чел., 

«Финансовый менеджмент» - 17 чел, «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 15 чел.  

Таким образом, всего на курсах ДПП в 2019 году прошли обучение 196 чел., из них 31 

чел. начали обучение в конце 2018 г. и далее продолжили обучение, всем слушателям 

выданы свидетельства об окончании курсов.  Доход составил от деятельности курсов ДПП за 

2019 г. составил 577,089 тыс. руб.   

В Новороссийском филиале Финуниверситета реализуются программы 

дополнительного профессионального образования для слушателей, имеющих или 

получающих профессиональное образование.  

           В 2019 году разработано и актуализировано: 

15 программ повышения квалификации -  

1. «Экскурсионная деятельность» (18 часов),  

2. «1С Бухгалтерия» (16 часов),   

3. «Деловое общение» (24 часа), 

4. «Бизнес-планирование» (24 часа), 

5. «Кадровое делопроизводство» (24 часа),  

6. «Совершенствование навыков обработки и анализа данных с применением 

программных средств MS Access, MS Excel, приемы работы с базами данных с применением 

языка структурированных запросов SQL» (36 часов), 

7. «Основы предпринимательской деятельности» (72 часа), 

8. «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» (72 часа), 

9. «Основы таможенного дела» (72 часа), 

10. «Руководители учреждений, организаций и предприятий» (72 часа), 
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11. «Бухгалтерский учет и современные технологии обработки бухгалтерской 

информации с использованием типового программного продукта «1С: Предприятие»» (72 

часа), 

12. «Разработка, продвижение и реализация дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов» (72 часа), 

13. «Сметное дело в строительстве» (100 часов), 

14. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (120 часов), 

15. «Закупки товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами» (120 часов). 
3 программы профессиональной переподготовки - 

1. «Экономика труда и управление персоналом» (252 часа),  

2. «Правовое регулирование деятельности организаций» (520 часов),  

3. «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» (260 часов). 

17 дополнительных общеразвивающих программ: 

1. Подготовка к сдаче ЕГЭ для школьников 11-х классов по предмету «Русский 

язык»  

2. Подготовка к сдаче ЕГЭ для школьников 11-х классов по предмету 

«Математика» 

3. Подготовка к сдаче ЕГЭ для школьников 11-х классов по предмету 

«Обществознание»  

4. Подготовка к сдаче ЕГЭ для школьников 10-х классов по предмету «Физика»  

5. Подготовка к сдаче ЕГЭ для школьников 10-х классов по предмету 

«Математика»  

6. Подготовка к сдаче ЕГЭ для школьников 10-х классов по предмету «Русский 

язык»  

7. Подготовка к сдаче ОГЭ для школьников 9-х классов по предмету «Русский 

язык»  

8. Подготовка к сдаче ОГЭ для школьников 9-х классов по предмету 

«Математика»  

9. Подготовка к сдаче ОГЭ для школьников 9-х классов по предмету 

«Обществознание»  

10. Подготовка к поступлению в магистратуру по дисциплине «Экономическая 

теория» и  «Английский язык»   

11. Курсы для студентов по  дисциплине «Финансы и кредит»  

12. Курсы для студентов по  дисциплине «Бухгалтерский учет»  

13. Курсы для студентов по  дисциплине «Финансовый менеджмент»  

14. Подготовка к сдаче традиционных вступительных испытаний по предмету 

«Математика»  

15.  «Английский язык» (для студентов 1-х курсов)  

16. «Бухгалтерский учет с применением программы 1С: Бухгалтерия»  

17.   «Управление персоналом». 

            

 Доход от реализации разработанных программ дополнительного образования приведен в 

таблице 5. 
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Таблица 5 

Доход от реализации программ ДПО и ДПП в 2019 году 

 

 Наименование программы  
Кол-во 

слушателей 

Стоимость 
обучения 1-го 

слушателя, 

руб. 

Доход,  

руб. 

1.  

«Экскурсионная деятельность» (18 

часов) 15 

950 14250 

2.  «1С Бухгалтерия» (16 часов) 2 2000 4000 

3.  «Деловое общение» (24 часа) 4 3000 12000 

4.  «Бизнес-планирование» (24 часа) 1 3000 3000 

5.  
«Кадровое делопроизводство» (24 
часа) 

1 3000 3000 

6.  

«Совершенствование навыков 

обработки и анализа данных с 

применением программных средств 
MS Access, MS Excel, приемы работы 

с базами данных с применением 

языка структурированных запросов 
SQL» (36 часов) 

15 2720 40800 

5 2242 11212 

7.  
«Основы предпринимательской 

деятельности» (72 часа) 
3 7800 23400 

8.  
«Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях» (72 часа) 

23 8000 184000 

9.  
«Основы таможенного дела» (72 

часа) 
5 5372 26860 

10.  
«Руководители  учреждений, 
организаций и предприятий» (72 

часа) 

2 7800 15600 

11.  

«Бухгалтерский учет и современные 

технологии обработки бухгалтерской 
информации с использованием 

типового программного продукта 

«1С: Предприятие»» (72 часа) 

   

12.  

«Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов» (72 

часа) 

25 4000 100000 

13.  
«Сметное дело в строительстве» (100 

часов) 
4 9933 39732 

14.  

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (120 часов 

4 8800 35200 

15.  

«Закупки товаров, работ, услуг 

отдельными юридическими лицами» 

(120 часов) 

1 8800 8800 

16.  
«Экономика труда и управление 

персоналом» (252 часа) 

10 7500 75000 

23 9314,58 215235,34 

17.  «Правовое регулирование 20 12000 112763,66 
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деятельности организаций» (520 

часов) 

поступило в 

2019 году.  

(127236,34 
оплачено в 

2018 г.) 

1 3000 3000 

18.  
«Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» (260 

часов) 

17 20000 34000 

19.  Итого по ДПО 181 - 1266851 

20.  
Общеразвивающие образовательные 
программы для детей и взрослых 

196 2944,33 577089 

Итого 377  1843940 

 

 Количество слушателей на курсах ДПО в 2019 г. составляет 181 чел., получен доход в 

размере   1266, 851 тыс. руб., количество слушателей на курсах ДПП в 2019 г. составляет 196 

чел., получен доход в размере 577, 089 тыс. руб. Таким образом, в результате реализации 

дополнительного образования в Новороссийском филиале Финуниверситета доход за 2019 г. 

составил 1843,940 тыс. руб., обучение прошли 377 слушателей. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Содержание подготовки выпускников оценивалось на основе анализа соответствия 

основных образовательных программ, реализуемых в филиале, образовательному стандарту 

Финансового университета. Рабочие учебные программы разработаны или 

актуализированы кафедрами по всем преподаваемым дисциплинам.  

Все компетенции, предусмотренные стандартом  нашли отражение в учебных 

программах. Все учебные программы имеют типовую структуру, включающую разделы: 

1. Наименование дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

4. Объем дисциплины в зачетных единиц и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной 

работы обучающихся (в семестре, в сессию) 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов 

учебных занятий   

5.1. Содержание дисциплины 

5.2. Учебно-тематический план 

5.3. Содержание практических и семинарских занятий 

9. Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания, этапы формирования компетенций. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, владений 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для  осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

На выпускающих кафедрах имеются «Методические указания по подготовке к 

государственной итоговой аттестации студентов», «Методические указания по проведению 

преддипломной (производственной) практики», разработанные кафедрами университета.  

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 

Финуниверситета   от 23. 03. 2017 № 0557/о.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется путем собеседования по 

лабораторным и контрольным работам, отчету о работе с КОПР, в системе локального 

компьютерного тестирования, написания курсовых работ и их защиты. На заседаниях 

Ученого совета филиала систематически проводится анализ текущей успеваемости 

студентов, что способствует повышению результативности этой формы контроля.  

Кафедры филиала осуществляют контроль за методическим обеспечением учебного 

процесса, взаимопосещением занятий преподавателями. 

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.  

Преподаватели кафедр ведут большую работу по установлению связей с 

предприятиями края и г. Новороссийска по организации практики студентов. В настоящее 

время заключено 29 договоров. С учетом большого количества работающих по 

специальности студентов, проблем по выбору объекта практики в филиале не возникает.  
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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 ведущие штатные преподаватели, а руководителями от предприятий назначаются 

главные специалисты соответствующего профиля управления (директоры, финансовые 

директоры, гл. бухгалтеры, ведущие экономисты и менеджеры).   

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. 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 г. 

Таблица 6  

Результаты итогового государственного экзамена по магистерским программам: 

38.04.01Экономика «Корпоративные финансы» 

 

 Корпоративные финансы  Итого  

 Кол.  Уд.вес Кол.  Уд.вес  

Допущены приказами к 

ГА  

6 100,0 6 100,0 

Сдали экзамен 6 100,0 6 100,0 

Не явились  0 0 0 0 

Оценки экзамена:     

отлично 4 66,6 4 66,6 

хорошо 1 16,7 1 16,7 

удовлетворительно 1 16,7 1 16,7 

неудовлетворительно 0 0 0 0 

Качественный 

результат ГА 

5 83,33 5 83,33 

Получили диплом с 

отличием  

3 50 3 50 

 

 

 

Таблица 7  

Результаты итогового государственного экзамена по магистерским программам: 

38.04.02 Менеджмент «Финансовый менеджмент и рынок капиталов» 

 

 Финансовый менеджмент  Итого  

 Кол.  Уд.вес Кол.  Уд.вес  

Допущены приказами к 

ГА  

6 100,0 6 100,0 

Сдали экзамен 6 100,0 6 100,0 

Не явились  0 0 0 0 

Оценки экзамена:     

отлично 5 83,3 5 83,3 

хорошо 1 16,7 1 16,7 

удовлетворительно 0 0 0 0 

неудовлетворительно 0 0 0 0 
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Качественный 

результат ГА 

6 100,0 6 100,0 

Получили диплом с 

отличием  

3 50,0 3 50,0 

 

Таблица 8 

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по  программам 

магистратуры:  38.04.01 Экономика «Корпоративные финансы» 

 Корпоративные финансы Итого 

 Кол.  Уд.вес  Кол. Уд.вес 

Допущены приказами к 

ГА  

6 100,0 6 100,0 

Сдали экзамен 6 100,0 6 100,0 

Не явились  0 0 0 0 

Оценки экзамена:     

отлично 3 50,0 3 50,0 

хорошо 0 0 0 0 

удовлетворительно 3 50,0 3 50,0 

неудовлетворительно 0 0 0 0 

Качественный результат 

ГА 

3 50,0 3 50,0 

Получили диплом с 

отличием  

3 50 3 50 

 

 

 

Таблица 9  

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по  программам 

магистратуры:  38.04.02 Менеджмент «Финансовый менеджмент и рынок капиталов» 

 Финансовый менеджмент Итого 

 Кол.  Уд.вес  Кол. Уд.вес 

Допущены приказами к 

ГА  

6 100,0 6 100,0 

Сдали экзамен 6 100,0 6 100,0 

Не явились  0 0 0 0 

Оценки экзамена:     

отлично 4 66,7 4 66,7 

хорошо 2 33,3 2 33,3 

удовлетворительно 0 0 0 0 

неудовлетворительно 0 0 0 0 

Качественный результат 

ГА 

6 100,0 6 100,0 

Получили диплом с 

отличием  

3 50,0 3 50,0 
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Таблица 10  

Результаты итогового государственного экзамена по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 

Бизнес-информатика (заочное) 

 Бухучет, анализ и 

аудит 

Финансы и 

кредит 

Финансовый 

менеджмент 

Бизнес-информатика Итого 

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

Допущены 

приказами к ГА  

27 100,0 34 100,0 21 100,0 5 100,0 87 100,0 

Сдали экзамен 27 100,0 34 100,0 21 100,0 5 100,0 87 100,0 

Не явились  0 0 0 0 0 9,1 0 0 0 0 

Оценки экзамена:           

отлично 8 30,0 17 50 4 19 0 0 29 33,0 

хорошо 14 52,0 14 42 13 62 2 40 43 50,0 

удовлетворительно 5 18,0 19 13 4 19 3 60 15 17,0 

неудовлетворительн

о 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Качественный 

результат ГА 

22  31  17  2 40,0 72 82,75 

Получили диплом с 

отличием 

0 0 2 6,0 1 5,0 0 0 3 3,4 
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Таблица 11 

Результаты итогового государственного экзамена по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02  Менеджмент (очное) 

 Бухучет, анализ и аудит Финансы и кредит Финансовый менеджмент Итого 

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

Допущены 

приказами к ГА  

4 100,0 9 100,0 25 100,0 38 100,0 

Сдали экзамен 4 100,0 9 100,0 25 100,0 38 100,0 

Не явились  0 0 0 0 0 0 0  

Оценки экзамена:         

отлично 3 75 5 55,6 18 72,0 26 68,42 

хорошо 1 25 4 44,4 7 28,0 12 31,58 

удовлетворительно 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

неудовлетворительн

о 

0 0 0 0 0 0 0  

Качественный 

результат ГА 

4 100,0 9 100,0 25 100,0 38 100,0 

Получили диплом с 

отличием 

2 50,0 2 22,2 9 36,0 13 34,2 
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Таблица 12  

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.05 Бизнес-информатика (заочное) 

 

 Бухучет, анализ 

и аудит  

Финансы и 

кредит  

Финансовый 

менеджмент 

Бизнес-

информатика 

 

Итого  

 

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

Допущены приказами к ГА  27 100,0 34 100,0 21 100,0 5 100,0 87 100,0 

Сдали экзамен 27 100,0 34 100,0 21 100,0 5 100,0 87 100,0 

Не явились  - - - - - - - - - - 

Оценки экзамена:           

отлично 14 52 22 65 11 52,4 2 40,0 49 56,32 

хорошо 13 48 9 27 7 33,3 3 60,0 32 36,78 

удовлетворительно 0 0 3 9 3 14 0 0,0 6 6,89 

неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 - -   

Качественный результат ГА 27 100 31 93,9 18 100,0 5 100,0 81 93,1 

Получили диплом с отличием 0 0 2 6,0 1 5,0 0 0 3 3,4 
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Таблица 13  

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 

(очное) 

 

 Бухучет, анализ и аудит  Финансы и кредит  Финансовый 

менеджмент 

Итого  

 

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

Допущены приказами к 

ГА  

4 100,0 9 100,0 25 100 38 100,0 

Сдали экзамен 4 100,0 9 100,0 25 100 38 100,0 

Не явились  0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценки экзамена:         

отлично 2 50 5 55,6 20 80,0 27 71,05 

хорошо 2 50 4 44,4 5 20,0 11 28,94 

удовлетворительно 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 

Качественный результат 

ГА 

4 100,0 9 100,0 25 100,0 38 100,0 

Получили диплом с 

отличием 

2 50 2 22,2 9 36,0 13 34,2 
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Из анализа таблиц 6,7,10 и 11 видно, что в 2019 году в Новороссийском филиале 

результаты итогового государственного экзамена являются положительными. Качественный 

показатель по уровням образования составляет: бакалавриат заочной формы обучения 

составил 82,75 %, бакалавриат очной формы обучения – 100,0 %, магистратура – 83,33 %  и 

100,0 %.  

Анализ таблиц 8,9,12  и 13 сведений о защите выпускных квалификационных работ 

показал, что в Новороссийском филиале в 2018 году качество защиты по уровням 

образования составило: бакалавриат заочная форма обучения – 93,1 %, бакалавриат очной 

формы обучения – 100,0 %, магистерская программа – 50% и  100,0 %.  

В 2018-2019 уч. г. в Новороссийском филиале Финуниверситета  22 студента 

окончили с дипломом с отличием, что составляет – 16,1 % к общему количеству 

выпускников.  

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 схемами, графиками, диаграммами; унификация 

требований по оформлению работ, презентации ВКР. 

Выводы: учебные планы, программы подготовки специалистов соответствуют 

требованиям образовательного стандарта.  

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. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

    

Главным критерием качества подготовки профессионалов является их 

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. 
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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. 

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. 

Проведение открытых лекций с последующим обсуждением на заседаниях кафедры.  

Обсуждение на заседаниях кафедры  инновационных методов обучения. 

 Тестирование студентов. 

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

учебных занятий преподавателей, в том числе, тьюториалов, экзаменов и зачетов. 

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.  

Средний возраст штатных преподавателей филиала составляет 47 лет. Все штатные 

преподаватели филиала и штатные совместители проходят избрание по конкурсу в 

установленном законом 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. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Новороссийский филиал Финуниверситета располагает тремя компьютерными 

классами. В настоящее время парк ЭВМ насчитывает 99 единицы, из них: 

- 2 общего назначения (серверы),  

- 81 используется в учебном процессе. 

Для проведения лекционных и практических занятий, кроме парка ПЭВМ, 

используется 7 мультимедийных проекторов, 2 телевизора, 2 DVD-плеера, сетевой 

видеотерминал. 
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             Библиотека располагает системой традиционных каталогов и картотек в карточном 

варианте. Ведётся электронный каталог, 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 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. 

Использование в учебном процессе компьютерных технологий в управлении филиалом 

характеризуется следующими данными: 

       - программные комплексы «Консультант Плюс»; 1С: Предприятие; 

       - глобальная сеть Internet используется в учебном процессе и при получении необходимой 

научной и справочной информации; 

     - текстовый редактор MSWord повсеместно 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 курсовых работ по всем 

дисциплинам. 

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 – 81 

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. 

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 
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мышление, которое в дальнейшем поможет им принимать грамотные управленческие 

решения и объективно оценивать их последствия. 
 

РАЗДЕЛ 7: ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Новороссийский филиал для реализации возложенной на нее миссии в области 

повышении качества подготовки выпускников ставит следующие цели: 

– 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. 

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. 

В анкетировании «Мониторинг удовлетворенности качеством обучения 

студентов», проведенном с 11 по 28 февраля 2020 года, принимали участие 105 выпускников 

бакалавриата по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», и магистратуры по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», программа «Корпоративные финансы».  

Результаты анкетирования: 

По вопросу анкеты «По какому уровню подготовки Вы обучаетесь» ответили: 
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Магистр-  11 чел 

бакалавр    –     94 чел 

По вопросу анкеты «На каком курсе Вы учитесь» ответили: 

1. 1 курс      4. 4 курс  - 26 чел. 

2. 2 курс      5. 5 курс  -62 чел. 

3. 3 курс -11 чел. 

 

По вопросу анкеты «На каком факультете Вы учитесь» ответили:  

1. Менеджмента и бизнес-информатики  

2. Экономика и финансы – 105 чел. 

По вопросу анкеты «Сколько пар занятий Вы пропустили в течение последнего 

месяца»  ответили:  

1. ни одной пары не пропустил – 41 чел    

2. пропустил от 1 до 8 пар – 58 чел 

3. пропустил от 9 до 16 пар – 6 чел 

По вопросу анкеты «Как Вы оцениваете в целом организацию учебного процесса в 

университете по следующим направлениям»  ответили:  

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 

хорошо  скорее 

хорошо 

скорее 

плохо 

плохо  

5. своевременность доведения информации об 

изменениях в расписании занятий 

98 чел 7 чел 0 чел 0 чел 

6. пунктуальность преподавателей 99 чел 6 чел 0 чел 0 чел 

7. организация проведения экзаменов в период 

сессии 

102 чел 3 чел 0 чел 0 чел 

8. организация пересдач в период 

дополнительной сессии 

95 чел 10 чел 0 чел 0 чел 

9. организация практики (в т.ч. 

производственной, преддипломной, научно-

исследовательской) 

98 чел 7 чел 0 чел 0 чел 

10. своевременность предоставления вопросов 

к экзаменам и зачетам (не позднее 1-го месяца 

до экзамена/зачета) 

103 чел 2 чел 0 чел 0 чел 

11. уровень руководства курсовой/ дипломной 

работы 

102 чел 3 чел 0 чел 0 чел 

12. выполнение преподавателями кафедр 

графиков индивидуальных консультаций 

100 чел 5 чел 0 чел 0 чел 

По вопросу анкеты «Как осуществляется в целом контроль учебной дисциплины 

преподавателями на занятиях» ответили:  

Ответы даются по каждой 

строке,  

отмечая один ответ 

контролируется 

регулярно  

контролируется 

время от 

времени 

не 

контролируется 

13. посещаемости студентов 95 чел 7 чел 0 чел 

14. опоздания студентов  93 чел 12 чел 0 чел 

15. списывания студентами 100 чел 5 чел 0 чел 

По вопросу анкеты «Как осуществляется в целом контроль учебной 
дисциплины преподавателями на занятиях»  ответили:  

1. часто, раз в неделю и чаще – 22 чел  

2. скорее часто, раза 2 в месяц – 18 чел   

3. скорее редко, примерно 1 раз в месяц – 29 чел   

4. редко, реже одного раза в месяц – 30 чел    

 5. не пользуюсь → → →     6 чел    
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По вопросу анкеты «В каком виде Вы предпочитаете в основном получать и 

использовать информацию в библиотеке»  ответили: 

1. в печатном – 40 чел    

2. в электронном – 65 чел 

По вопросу анкеты «Приходилось ли Вам сталкиваться в стенах университета с 

проявление неприязни к Вам по национальному признаку со стороны преподавателей»   

ответили: 

1. да – 0 чел      

2. нет – 105 чел 

По вопросу анкеты «Насколько распространены следующие явления в университете» 

ответили: 

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 
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20. употребление наркотиков 0 чел 0 чел 4 чел 101 

чел 

21. коррупция (среди руководящего состава, 

профессорско-преподавательского состава и др.) 

0 чел 0 чел 4 чел 101 

чел 

 
По вопросу анкеты «Выразите свое мнение о функционировании Вашего факультета»  

ответили: 

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 
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22. о работе сотрудников деканата 

(внимательны к просьбам, доступны, качество 

работы, др.) 

89 

чел 

16 

чел 

0 чел 0 

чел 

0 чел 

23. о работе выпускающей (профильной) 

кафедры (имеет связь со студентами, 

отлажена система консультаций, др.) Укажите 

кафедру  

1. ______________________________________ 

 

 

95 

чел 

10 

чел 

0 чел 0 

чел 

0 чел 

95 

чел 

10 

чел 

0 чел 0 

чел 

0 чел 

24. о работе студенческого совета 85 

чел 

20 

чел 

0 чел 0 

чел 

0 чел 

По вопросу анкеты «Удовлетворены ли Вы уровнем организации» ответили: 
Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 
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25. спортивных секций 82 

чел 

8 чел 0 чел 0 

чел 

15 чел 
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26. художественной самодеятельности 86 

чел 

6 чел 0 чел 0 

чел 

13 чел 

27. клубов по интересам 88 

чел 

2 чел 0 чел 0 

чел 

15 чел 

28 студенческим научным обществом 84 

чел 

11 

чел 

0 чел 0 

чел 

10 чел 

29. социальных проектов для студентов 88 

чел 

4 чел 0 чел 0 

чел 

13 чел 

30. выездных мероприятий студентов  87 

чел 

6 чел 0 чел 0 

чел 

12 чел 

 

По вопросу анкеты «Пользуетесь ли Вы услугами столовой и кафе Вашего 

факультета»  ответили: 

1. да – 85 чел      

2. нет – 20 чел 

По вопросу анкеты «Оцените работу столовой и кафе факультета»  ответили: 

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 

доволен  скорее 

доволен  

скорее не 

доволен 

не доволен 

 качество блюд 87 чел 18 чел 0 чел 0 чел 

 ценовая политика 85 чел 20 чел 0 чел 0 чел 

 ассортимент 82 чел 23 чел 0 чел 0 чел 

 санитарно-гигиенические условия 87 чел 18 чел 0 чел 0 чел 

 

В анкетировании, проведенном с 11 по 28 февраля 2020 года, принимали участие 50 

работодателей.  

Результаты анкетирования «Анкета работодателя»: 

По вопросу анкеты «Специальность (направление подготовки) выпускника(ов), 

работающего(их) в Вашей организации» ответили: 

магистр 3 чел. 

специалист 0 чел 

бакалавр 35 чел 

По вопросу анкеты «Выпускники работают по специальности, полученной в вузе» 

ответили: 

Да - 22 чел. 

Большинство выпускников работают по специальности, полученной в вузе - 10 чел. 

Большинство выпускников работают не по специальности, полученной в вузе – 6 

чел. 

 

По вопросу анкеты «Укажите, какие из нижеперечисленных факторов оказывают, по 

Вашему мнению, наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста (рост его карьеры)» ответили:  

3. Уровень базовых знаний и навыков  – 36 чел. 

4. Уровень практических знаний, умений   – 47 чел. 

5. Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ  – 40 

чел. 

6. Способность работать в коллективе, команде  – 35 чел. 

7. Готовность и способность к дальнейшему обучению  – 39 чел 

8.  Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать 

новые идеи – 32 чел 

По вопросу анкеты «Вы удовлетворены уровнем профессиональной подготовки 

работающих у Вас выпускников»  ответили:  

Удовлетворен ответили 46 человек 
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Удовлетворен, но не в полной мере ответили 4 человека 

 

По вопросу анкеты «Дайте примерную оценку уровню профессиональной 

подготовки, работающих у Вас выпускников. Выразите свою оценку в баллах: 1 балл – 

незначительная роль, влияние практически отсутствует, 10 баллов – значительная роль»  в 

среднем 7 работодателей ответили:  

1. Уровень профессиональной общетеоретической подготовки – 9 баллов 

2. Уровень базовых знаний и навыков – 8 баллов 

3. Уровень практических знаний, умений – 8 баллов 

4. Владение иностранным языком – 5 балла 

5. Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ – 8 

баллов 

6. Способность работать в коллективе, команде – 9 баллов 

7. Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда – 8 

баллов 

8. Нацеленность на карьерный рост и профессиональной развитие 

8 баллов 

9. Навыки управления персоналом – 8 баллов 

10. Готовность и способность к дальнейшему обучению 

9 баллов 

11. Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать 

новые идеи – 9 баллов 

12. Эрудированность, общая культура – 8 баллов 

13. Осведомленность в смежных областях полученной специальности 

7 баллов 

В анкетировании «Мониторинг удовлетворенности качеством обучения 

студентов», проведенном с 11 по 28 февраля 2020 года, принимали участие 9 выпускников 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе».  

Результаты анкетирования: 

По вопросу анкеты «По какому уровню подготовки Вы обучаетесь» ответили: 

магистр     -      0 

бакалавр    –    9 чел. 

По вопросу анкеты «На каком курсе Вы учитесь» ответили: 

1. 1 курс      4. 4 курс    

2. 2 курс      5. 5 курс  - 9 чел. 

3. 3 курс   

По вопросу анкеты «На каком факультете Вы учитесь»  ответили:  

9. Менеджмента и бизнес-информатики – 9 чел. 

10. Экономика и финансы   

По вопросу анкеты «Сколько пар занятий Вы пропустили в течение последнего 

месяца»  ответили:  

1. ни одной пары не пропустил –     

2. пропустил от 1 до 8 пар – 6 чел. 

3. пропустил от 9 до 16 пар – 3 чел. 

По вопросу анкеты «Как Вы оцениваете в целом организацию учебного процесса в 

университете по следующим направлениям»  ответили:  

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 

хорошо  скорее 

хорошо 

скорее 

плохо 

плохо  

5. своевременность доведения информации об 

изменениях в расписании занятий 

9 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

6. пунктуальность преподавателей 9 чел 0 чел 0 чел 0 чел 
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7. организация проведения экзаменов в период 

сессии 

9 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

8. организация пересдач в период 

дополнительной сессии 

9 чел 0чел 0 чел 0 чел 

9. организация практики (в т.ч. 

производственной, преддипломной, научно-

исследовательской) 

9 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

10. своевременность предоставления вопросов 

к экзаменам и зачетам (не позднее 1-го месяца 

до экзамена/зачета) 

9 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

11. уровень руководства курсовой/ дипломной 

работы 

9 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

12. выполнение преподавателями кафедр 

графиков индивидуальных консультаций 

9 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

 

По вопросу анкеты «Как осуществляется в целом контроль учебной дисциплины 

преподавателями на занятиях» ответили:  

Ответы даются по каждой 

строке,  

отмечая один ответ 

контролируется 

регулярно  

контролируется время 

от времени 

не 

контролируется 

13. посещаемости студентов 9 чел 0 чел 0 чел 

14. опоздания студентов  8 чел 1 чел 0 чел 

15. списывания студентами 9 чел 0 чел 0 чел 

По вопросу анкеты «Как осуществляется в целом контроль учебной дисциплины 

преподавателями на занятиях»  ответили:  

1. часто, раз в неделю и чаще –8 чел  

2. скорее часто, раза 2 в месяц – 1 чел   

3. скорее редко, примерно 1 раз в месяц – 0 чел   

4. редко, реже одного раза в месяц – 0 чел    

 5. не пользуюсь → → →     0 чел    

По вопросу анкеты «В каком виде Вы предпочитаете в основном получать и 

использовать информацию в библиотеке»  ответили: 

1. в печатном – 5 чел    

2. в электронном – 4 чел 

По вопросу анкеты «Приходилось ли Вам сталкиваться в стенах университета с 

проявление неприязни к Вам по национальному признаку со стороны преподавателей»   

ответили: 

1. да – 0 чел      

2. нет – 9 чел 

По вопросу анкеты «Насколько распространены следующие явления в университете»   

ответили: 

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 
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20. употребление наркотиков 0 чел 0 чел 0 чел 9чел 
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21. коррупция (среди руководящего состава, 

профессорско-преподавательского состава и др.) 

0 чел 0 чел 0 чел 9чел 

По вопросу анкеты «Выразите свое мнение о функционировании Вашего факультета» 

ответили: 

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 
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22. о работе сотрудников деканата 

(внимательны к просьбам, доступны, качество 

работы, др.) 

9 

чел 

0 чел 0 чел 0 

чел 

0 чел 

23. о работе выпускающей (профильной) 

кафедры (имеет связь со студентами, 

отлажена система консультаций, др.) Укажите 

кафедру  

1. ______________________________________ 

 

 

9 

чел 

0 чел 0 чел 0 

чел 

0 чел 

9 

чел 

0 чел 0 чел 0 

чел 

0 чел 

24. о работе студенческого совета 9 

чел 

0 чел 0 чел 0 

чел 

0 чел 

По вопросу анкеты «Удовлетворены ли Вы уровнем организации» ответили: 

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 

д
о
в
о
л
ен

 

ск
о
р
ее

 

д
о
в
о
л
ен

 

ск
о
р
ее

 н
е 

д
о
в
о
л
ен

 

н
е 

д
о
в
о
л
ен

 

н
и

ч
ег

о
 н

е 

зн
аю

 о
б
 

эт
о
м

 

25. спортивных секций 9чел 0 чел 0 чел 0 

чел 

0 чел 

26. художественной самодеятельности 9чел 0 чел 0 чел 0 

чел 

0 чел 

27. клубов по интересам 9чел 0 чел 0 чел 0 

чел 

0 чел 

28 студенческим научным обществом 9чел 0чел 0 чел 0 

чел 

0 чел 

29. социальных проектов для студентов 9чел 0 чел 0 чел 0 

чел 

0 чел 

30. выездных мероприятий студентов  9 

чел 

0 чел 0 чел 0 

чел 

0 чел 

По вопросу анкеты «Пользуетесь ли Вы услугами столовой и кафе Вашего 

факультета»  ответили: 

1. да – 9 чел      

2. нет – 0 чел 

По вопросу анкеты «Оцените работу столовой и кафе факультета»  ответили: 

Ответы даются по каждой строке,  

отмечая один ответ 

доволен  скорее 

доволен  

скорее не 

доволен 

не 

доволен 

 качество блюд 9 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

 ценовая политика 8 чел 1чел 0 чел 0 чел 

 ассортимент 9чел 0 чел 0 чел 0 чел 

 санитарно-гигиенические условия 9 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

В анкетировании, проведенном с 11 по 28 февраля 2020 года, принимали участие 7 

работодателей.  

Результаты анкетирования: 
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По вопросу анкеты «Специальность (направление подготовки) выпускника(ов), 

работающего(их) в Вашей организации» ответили: 

магистр 0 чел. 

специалист 0 чел 

бакалавр 9 чел 

По вопросу анкеты «Выпускники работают по специальности, полученной в вузе» 

ответили: 

Да - 6 чел. 

Большинство выпускников работают по специальности, полученной в вузе - 3 чел. 

Большинство выпускников работают не по специальности, полученной в вузе – 0 

чел. 

 

По вопросу анкеты «Укажите, какие из нижеперечисленных факторов оказывают, по 

Вашему мнению, наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста (рост его карьеры)»  ответили:  

11. Уровень базовых знаний и навыков  – 7  чел. 

12. Уровень практических знаний, умений   – 7 чел. 

13. Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ  – 7 

чел. 

14. Способность работать в коллективе, команде  – 7  чел. 

15. Готовность и способность к дальнейшему обучению  – 7  чел 

16.  Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать 

новые идеи – 7  чел 

По вопросу анкеты «Вы удовлетворены уровнем профессиональной подготовки 

работающих у Вас выпускников»  ответили:  

Удовлетворен ответили 6 человек 

Удовлетворен, но не в полной мере ответили 3 человека 

По вопросу анкеты «Дайте примерную оценку уровню профессиональной 

подготовки, работающих у Вас выпускников. Выразите свою оценку в баллах: 1 балл – 

незначительная роль, влияние практически отсутствует, 10 баллов – значительная роль»  в 

среднем 7 работодателей ответили:  

14. Уровень профессиональной общетеоретической подготовки – 9 баллов 

15. Уровень базовых знаний и навыков – 8 баллов 

16. Уровень практических знаний, умений – 8 баллов 

17. Владение иностранным языком – 4 балла 

18. Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ – 8 

баллов 

19. Способность работать в коллективе, команде – 8 баллов 

20. Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда – 7 

баллов 

21. Нацеленность на карьерный рост и профессиональной развитие- 

8 баллов 

22. Навыки управления персоналом – 8 баллов 

23. Готовность и способность к дальнейшему обучению- 

9 баллов 

24. Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать 

новые идеи – 8  баллов 

25. Эрудированность, общая культура – 7 баллов 

Осведомленность в смежных областях полученной специальности -7 баллов 
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Выводы и рекомендации: активизировать работу по формированию научной школы и 

повышению квалификации преподавателей кафедры. Наполнить образовательный портал 

современным учебно-методическим обеспечением. Непрерывно и систематически дополнять 

сайт кафедры актуальной информацией.   

 

РАЗДЕЛ 8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Штатная численность на конец 2019 года составляет 37 человек, (из них: 4 человека 

по внешнему совместительству), 36 человек имеют высшее образование. В руководящий 

состав входят человек: 

- директор филиала; 

- заместитель директора;  

- заместитель директора; 

- главный бухгалтер; 

- начальник АХО; 

- заведующий учебной частью;  

- заведующий курсами ДПП. 

Имеют почетные звания «Почетный работник высшего профессионального 

образования»: 

1. Заместитель директора Л.С. Андриянова, 2010 г. 

В 2019 году проводились конкурсные отборы ППС и научных работников, 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 

лекции по дисциплинам кафедр, отчитывались о проделанной работе и обсуждались на 

заседании Ученого совета филиала и на конкурсной комиссии научных работников.  

Численность ППС филиала по состоянию на 31.12.2019 года составляет 29 человек, из 

них штатных преподавателей – 14 человек, внешних совместителей 4 человек, также  

внутренних совместителей из числа административно-управленческого персонала - 11 

человек. 

Состав ППС филиала по должностям представлен в таблице 14. 

Таблица 14 

Численность 

ППС (всего) 

В том числе 

заведующие 

кафедрами 

профессора доценты старшие 

преподаватели 

преподаватели 

Количество, 

чел. 

2 3 20 3 1 

Удельный 

вес, % 

6 9 73 9 3 

 

Как видно из таблицы больший удельный вес в структуре ППС занимают доценты 

(73%), на втором месте профессоры (9%), старшие преподаватели (9%), на третьем- 

преподаватели (3%). 

Следует отметить, что из общей численности ППС филиала 27 человек (93%) имеют 

ученную степень, в том числе 1 человек (7%) – ученую степень доктора наук, и 24 человек 

(83%) ученую степень кандидата наук (таблица 11). 
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Таблица 15 

ППС Количестве

нный 

состав 

Ученые степени Ученые звания 

Кандидат 

наук 

Доктор 

наук 

доцент профессор 

всего из них: 29 24 1 13 0 

штатные 

преподаватели  

14 11 1 6 0 

внешние 

совместители 

4 3 - 2 0 

внутренние 

совместители 

11 10 1 5 0 

 

Таблица 16 

 

Качественный анализ ППС в разрезе кафедр показывает, что все кафедры филиала 

имеют высокий научно-педагогический потенциал (таблица 12). 

Наименование 

кафедры 

Общее 

кол-во 

ППС 

Д.Н. % д.н. Проф. К.н. % к.н. Доц. 

Экономика, 

финансы и 

менеджмент 

17 0 0 0 17 54 8 

Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки 

12 1 3 0 9 29 5 

Всего  29 2 3 0 26 83 9 

 

В Новороссийском филиале Финуниверситета постоянно реализуется переподготовка 

и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и из числа 

административно-управленческого аппарата, а также других сотрудников филиала. 

Повышение квалификации ППС филиала проводится согласно утвержденного календарного 

плана повышения квалификации. 

Повышение квалификации. Повышение квалификации. В 2019 г. штатный состав 

ППС филиала прошел различные программы повышения квалификации и переподготовку по 

дополнительным образовательным программам: 

- программа повышения квалификации «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по программе «Финансовый менеджмент в соответствии с 

требованиями ФГОС»; 

- программа повышения квалификации «Оказание первой помощи в образовательной 

организации»; 

- переподготовка по программе «Экономика труда и управление персоналом»; 

- переподготовка по программе «Психологические основы деловых коммуникаций»; 

- программа повышения квалификации «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в сфере общественных финансов, банков и финансовых 

рынков в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами»; 
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- программа повышения квалификации «Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов»; 

- программа повышения квалификации «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» многие другие. 

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

Вывод: наблюдается положительная динамика, т.к. в 2019 показатели остепенености 

профессорско-преподавательского состава увеличиваются. В филиале уделяется большое 

внимание повышению квалификации НПР. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Библиотека Новороссийского филиала Финуниверситета, обеспечивая документами и 

информацией учебный процесс и научные исследования, является также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Общая 

площадь библиотеки – 94,1 кв. м. Количество мест в читальном зале – 30.  

Главной задачей библиотеки филиала в 2018 году являлось полное и оперативное 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся и 

преподавателей в соответствии с их информационными запросами и эффективное 

обеспечение учебного процесса и научной работы библиотечными ресурсами. 

В настоящее время общий фонд печатных изданий библиотеки составляет 14584 

экземпляра,  

в том числе:  

- научных - 1283 экз.,  

- учебных - 9784 экз.,  

- учебно-методических - 1637 экз.,  

- периодических - 1636 экз.15-ти наименований.  

Среди периодических изданий особо следует выделить такие как «Вопросы 

экономики», «Экономист», «Мировая экономика и международные отношения», 

«Финансовый менеджмент», «Российский экономический журнал», а также издание 

Финуниверситета «Финансы: теория и практика», краевое издание «Наука Кубани».  

Общий фонд за отчетный период с учётом изданий ЭБС Финуниверситета составляет 

162189 экземпляров, в том числе, количество электронных изданий составляет 147605 экз., 

из них адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья – 116945 

экз.  

В связи с тем, что все обучающиеся филиала имеют неограниченный доступ к 

электронно - образовательным ресурсам Финуниверситета, к электронно - библиотечной 

системе (ЭБС), где размещены электронные версии учебной, научной литературы и 

подписных изданий, книгообеспеченность составляет 100%.  

Библиотекой филиала за отчетный период было обслужено 549 читателя, из них 

студентов – 526, преподавателей – 23. Количество посещений за отчетный период составило 

- 3057. Книговыдача составила - 5311 экз.  

В библиотеке филиала созданы комфортные условия обслуживания: удобный график 

работы, рационально организованный книжный фонд, представленный в справочно-

поисковом аппарате библиотеки, состоящем из электронного, алфавитного, 

систематического каталогов. В системе каталогов реализованы различные виды поиска по 
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элементам библиографического описания: заглавие, автор, ключевое слово, инвентарный 

номер, год издания. Электронный каталог продолжал создаваться на основе АИБС «MARC-

SQL» (версия 1,5).  

Информационно-библиографическая работа библиотеки строилась на проведении 

библиотечных уроков, выполнении индивидуальных библиографических справок и по мере 

поступления новой литературы, оформлении «Бюллетеней новых поступлений» с 

последующим размещением их на сайте филиала в разделе «Библиотека. Библиотечная 

продукция». 

В течение учебного года в читальном зале библиотеки были проведены следующие 

мероприятия: 

Дни информации с обзором книг и оформлением книжных выставок по следующим 

темам:  

- «Новые поступления учебной литературы в новом учебном году».  

- «Новые книги читального зала».  

- «Учебная литература в помощь первокурснику - бакалавру».  

- «Учебная литература в помощь первокурснику - магистру».  

- «В помощь дипломнику». 

- «Знакомьтесь: подписные периодические издания для вас в библиотеке». 

- «Труды преподавателей филиала». 

Обучающие занятия (библиотечные уроки) по работе с электронно-образовательными 

ресурсами Финуниверситета по теме: 

- «Как зарегистрироваться на информационно- образовательном портале (ИОП) 

Финуниверситета» (в читальном зале библиотеки для студентов всех форм обучения в 

течение учебного года).  

- «ЭБС – это возможность индивидуального неограниченного доступа к полным 

текстам изданий через сеть Интернет. Как получить доступ к ЭБС?». 

Проведение занятий по основам библиотечно-библиографических знаний: 

- «Как пользоваться каталогами и картотеками в библиотеке». 

- «Как правильно оформить список литературы для курсовой и дипломной работы». 

Выполнялись также индивидуальные консультации при записи студентов в библиотеку 

по вопросу доступа из любой точки (удаленному доступу) в Информационно-

образовательный портал, в ЭБС Финуниверситета. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 10. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Научно-исследовательская деятельность НПР Новороссийского филиала 

строится исходя из общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма 

общественного развития в условиях цифровой экономики», кафедральных научно-

исследовательских тем и специфики научных интересов преподавателей. Доля 

преподавателей, участвующих в научно-исследовательской работе - 95 %. 

Общее количество научно-исследовательских работ в 2019 г. представлено в таблице 

17. 
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Таблица 17 

Хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере 

 
№ п/п №  

догово
ра 

Тема работы Организация-

заказчик 

Объем 

финанси
рования 

Сроки Состав 

временного 
творческого 

коллектива 

1 01/2019 «Влияние отраслевых 
особенностей на 

организацию финансов 

транспортной 

компании» 

ИП 
Василевский 

В.Б. 

100000 11.02.2019
-

25.02.2019 

1. Бородина Е.В. 
(руководитель) 

 

2 02/2019 «Разработка стратегии 

развития 

автотранспортной 
компании» 

ИП 

Барановская 

Н.С. 

200000 12.03.2019

-

12.04.2019 

1.  Зайковский 

Б.Б. 

(руководитель) 
2. Ирицян Г.Э.  

3. Заярная И.А. 

4. Стрижак 

М.С. 
 

 

3 03/2019 «Оценка финансовых 

рисков предприятия 
ООО «Калипсо» 

ООО 

«КАЛИПСО» 

150000 06.05.2019

-
15.06.2019 

1. Сейфиева 

Е.Н. 
(руководитель) 

2. Зуева Е.Н. 

3. Королева Н.В. 

4 66/2019 «Автоматизация 

расчетов количества 

производственных 

отходов от работы 
автотранспортных 

предприятий» 

ООО 

«НИПИЭКО

ПРОЕКТ» 

55000 29.05.2019

-

28.06.2019 

1.Тимшина Д.В. 

(руководитель) 

5 04/2019 «Оценка и расчеты 
ипотечных программ 

для заемщика» 

Никольская 
Е.В. 

50000 01.07.2019
-

15.08.2019 

1. Адриянова 
Л.С. 

(руководитель) 

2. Андриянова 

А.А. 

6 05/2019 «Анализ 

кредитоспособности и 

ликвидности 
организации ООО 

«НТСК «ГЛАВК» 

ООО «НТСК 

«ГЛАВК» 

150000 05.08.2019

-

05.10.2019 

1. Воблая И.Н. 

(руководитель) 

2. Гаража Н.А. 
3. Кузьмина 

И.Н. 

7 06/2019 «Разработка 

предложений по 
улучшению 

финансового состояния 

организации» 

ООО 

«Спецстройа
втоматика» 

100 000 01.10.2019 

-
05.11.2019 

г. 

1. Данилова Л.Г. 

(руководитель) 
2. Ковалева И.П. 

8 100. 
17/01.0

3-

06/08-
2019 

«Оценка 
эффективности 

использования 

основных средств с 
целью оптимизации 

производства» 

ООО 
«Меридиан» 

200 000 01.10.2019
-

19.11.2019 

г. 

ООО «Марин 
Тайм» 

ИТОГО 1 005 000   
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В результате выполнения хоздоговорных научных исследований филиала в 2019 

учебном году объем финансирования хоздоговорных работ составил 1005 тыс. руб. или 57,5 

тыс. руб. в расчете на 1 научно-педагогического работника.  

Количество статей в научной периодике, индексируемые иностранными и 

российскими организациями составило в 2019 г. 92 ед., в том числе рекомендованных ВАК – 

8 статей,  в SCOPUS – 8 статей 

За 2019 г. увеличилась публикационная активность НПР филиала, т. е. 

средневзвешенный индекс Хирша в филиале на 31.12.2019 г. составил 3,5 по сравнению с 

3,4в 2018 г.  

Таблица 18 

Научно-исследовательская работа научно-педагогических 

работников филиала в 2019 учебном году 
 

Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1.Королёва Н.В. 
Анализ проблемы 

безработицы в 

Российской 
Федерации   

 

РИНЦ 

Мировые 

цивилизации, 2019. 
№1. 

https://wcj.world/PDF/

02ECMZ119.pdf 
(доступ свободный). 

0,3 Гарамян 

Ю.А. 

2.Королёва Н.В Перспективы 

информационного 

сектора 
экономики в РФ  

РИНЦ Вектор экономики. 

2019. № 2 (32). С. 52-

59 

0,5 Соленая 

В.М. 

3.Ирицян Г.Э. Естественнонаучн

ый подход к 
проблеме генезиса 

религии.  

 

РИНЦ Электронный 

сетевой 
политематический 

журнал "Научные 

труды КубГТУ". 

2019. № S4. С. 531-
537. 

0,3  

4.Тимшина Д.В. Автоматизация и 

оптимизация 
бизнес-процессов 

дистрибьюторско

й компании 

РИНЦ В сб.: Социально-

экономические 
системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 

направления 
развития. Материалы 

Международной 

научно-практической 
конференции, 

посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 
Федерации» и 25-

летию 

Новороссийского 
филиала 

Финуниверситета. 

Новороссийский 

0,3  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37073877
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37073877&selid=37073931
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ». 

Краснодар, 2019. С. 

338-343. 

5.Гаража Н.А. Образ Родины в 

советской 

пропаганде и в 

восприятии 
граждан. 1941-

1945 гг.  

 

РИНЦ Причерноморье в 

контексте 

российской 

цивилизации: 
история, политика и 

культура. Материалы 

Международной 
научно-практической 

конференции. 2019. 

С. 245-251. 

0,3  

6.Гаража Н.А. «Семейные 
истории» как 

фронтир 

сохранения 
исторической 

памяти  

РИНЦ Историческая память 
о Великой 

Отечественной войне 

как фактор 
сохранения мира и 

цивилизации. 

Сборник статей по 

материалам 
Международной 

научной 

конференции. отв. 
ред.: Т. В. Лохова, Е. 

М. Малышева. 2019. 

С. 82-84. 

0,3  

7.Сейфиева Е. 
Н.  

Особенности 
развития 

социального 

партнерства в 
современной 

России  

РИНЦ Социально-
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития. Материалы 
Международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-
летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве 

Российской 

Федерации» и 25-
летию 

Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета. 
Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

0,35  
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ». 
Краснодар, 2019. С. 

338-343. 

8.Сейфиева Е. 
Н. 

Особенности 
регулирования 

фармацевтическог

о рынка 

Евразийского 
экономического 

союза  

ВАК, 
SCOPUS 

Проблемы 
социальной гигиены, 

здравоохранения и 

истории медицины. 

2019. Т. 27. № 5. С. 
841-846. 

0,5 Марцева 
Т.Г., 

Воблая 

И.Н. 

9.Сейфиева Е. 
Н. 

Краснодарский 
край: проблемы и 

перспективы 

развития малого 

предпринимательс
тва  

ВАК Вестник Академии 
знаний. 2019. 

№ 2 (31). С. 234-236. 

0,5 Хлусова 
О.С., 

Подковыр

ова М.П. 

10.Сейфиева Е. 

Н. 

Проблемы 

функционировани
я и возможные 

направления 

совершенствовани

я косвенного 
налогообложения 

в 

рассматриваемых 
странах  

РИНЦ Наука и знание: 

проблемы 
обеспечения 

устойчивого 

развития и 

безопасности 
территорий Юга 

России в условиях 

глобализации: 
социально-

экономические и 

гуманитарные 

аспекты Материалы 
ХХI Международной 

научно-практической 

конференции. Под 
общей редакцией 

В.В. Пономарева, 

Т.А. Куткович. 2019. 
С. 46-51. 

0,5 Иост С.А., 

Воблая 
И.Н., 

11.Рзун И.Г. Поведенческая 

лояльность к 

бренду как 
ориентир 

эффективности 

использования 
оборотных 

активов 

предприятия. 

ВАК Вестник Академии 

знаний. 2019. 

№ 31 (2). С. 229-234. 

0,33 Рзун И.Г., 

Хлусова 

О.С., 
Карицкий 

А.А 

12.Рзун И.Г. Влияние 
оптимизации 

структуры 

бухгалтерского 
баланса на 

финансовую 

РИНЦ Социально-
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

0,33 Рзун И.Г., 
Радин 

В.Ю. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41444191
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41444191
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41444191
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41444191
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41444191&selid=41444201
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38247309
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38247309
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38247309&selid=38247351
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
https://elibrary.ru/item.asp?id=38318655
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

устойчивость 

организации  

 

развития: материалы 

Международной 

научно-практической 
конференции, 

посвященной 100-

ЛЕТИЮ ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет». 

(г.Новороссийск, 21 
марта 2019г.) 

Сборник статей. 

Краснодар: 

Издательский дом –
Юг, 2019.-380 с. 

С.289-294. 

13.Рзун И.Г. Анализ бизнес-
процессов 

компании ИТ-

услуг.  

РИНЦ Социально-
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 
направления 

развития: материалы 

Международной 
научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-

ЛЕТИЮ ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет». 

(г.Новороссийск, 21 
марта 2019г.) 

Сборник статей. 

Краснодар: 
Издательский дом –

Юг, 2019.-380 с., 

с.294-298. 

0,33 Рзун И.Г., 
Сивуда 

Д.С. 

14.Рзун И.Г. Потенциал и 
перспективы 

формирования 

стратегических 
направлений 

развития 

предпринимательс

кой деятельности  

РИНЦ  
В 

сборнике: Актуальны

е аспекты 
реализации 

стратегии 

модернизации 

России: поиск 
модели 

эффективного 

хозяйственного 
развития Сборник 

статей 

Международной 

научно-практической 
конференции. Под 

редакцией Г.Б. 

0,5 Рзун И.Г. 
Хлусова 

О.С., 

Оганянц 
Ю.В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41358512
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358512
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358512
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358512
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358512
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358512
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358512
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358512
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Клейнера, В.В. 

Сорокожердьева, 

З.М. Хашевой. 2019. 
С. 225-233. 

15.Рзун И.Г. Необходимость 

реинжиниринга 
бизнеса в период 

цифровизации 

экономики  

РИНЦ В 

сборнике: Актуальны
е аспекты 

реализации 

стратегии 

модернизации 
России: поиск 

модели 

эффективного 
хозяйственного 

развития Сборник 

статей 
Международной 

научно-практической 

конференции. Под 

редакцией Г.Б. 
Клейнера, В.В. 

Сорокожердьева, 

З.М. Хашевой. 2019. 
С. 233-239. 

0,5 Рзун И.Г. 

Хлусова 
О.С., 

Радин 

В.Ю. 

Рзун И.Г., Краснодарский 

край в системе 

международных 
транспортных 

связей  

ВАК Экономика 

устойчивого 

развития. 
2019. № 1 (37). С. 

235-238. 

0,3 Старкова 

Н.О., Рзун 

И.Г., 
Зинченко 

А.Л. 

16.Зуева Е.Н.,  

 

Анализ динамики 

числа въездных 
поездок из 

Украины в 

Россию с 2015–
2018 гг. и прогноз 

на 2019 г.  

РИНЦ Социально-

экономические 
системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 
направления 

развития: материалы 

Международной 
научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет при 

Правительстве  РФ» 
и 25- летию 

Новороссийского 

филиала 
Финуниверситета(г. 

Новороссийск, 21 

марта 2019 г.). 

Сборник 
статей/Отв.ред.: Е.Н. 

Сейфиева , М.В. 

0,25 Гончарова 

Д.О., 
Симонян 

Ш.Г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41358513
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358513
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358513
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358513
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358513
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41358476
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37274226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37274226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37274226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37274226&selid=37274293
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Корниенко; 

Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет при 

Правительстве  РФ». 
– Краснодар: 

Издательский Дом – 

Юг, 2019 С. 150-154. 

17.Зуева Е.Н.,  Использование 
мультипликативн

ой модели для 

прогноза 
показателей 

денежного 

оборота в РФ  

РИНЦ Социально-
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития: материалы 
Международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-
летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве  РФ» 

и 25-летию 

Новороссийского 

филиала 
Финуниверситета(г. 

Новороссийск, 21 

марта 2019 г.). 
Сборник 

статей/Отв.ред.: Е.Н. 

Сейфиева, М.В. 
Корниенко; 

Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве  РФ». 

– Краснодар: 
Издательский Дом – 

Юг, 2019. С. 161-165. 

 

0,25 Кароян 
А.В., 

Жогло 

М.А., 

18.Кузьмина 
И.Н. 

Современные 
тенденции 

глобализации 

английского языка  
 

РИНЦ Социально-
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития: материалы 

Международной 
научно-практической 

конференции, 

0,25  
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве  РФ» 

и 25- летию 
Новороссийского 

филиала 

Финуниверситета(г. 
Новороссийск, 21 

марта 2019 г.). 

Сборник 

статей/Отв.ред.: Е.Н. 
Сейфиева, М.В. 

Корниенко; 

Новороссийский 
филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве  РФ». 
– Краснодар: 

Издательский Дом – 

Юг, 2019.-380 с. 

19.Кузьмина 

И.Н. 

Англицизмы в 

сфере экономики  

 

РИНЦ Социально-

экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития: материалы 
Международной 

научно-практической 

конференции, 
посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве  РФ» 

и 25-летию 

Новороссийского 
филиала 

Финуниверситета(г. 

Новороссийск, 21 
марта 2019 г.). 

Сборник 

статей/Отв.ред.: Е.Н. 

Сейфиева, М.В. 
Корниенко; 

Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет при 

Правительстве  РФ». 

0,3 Михайлов

ская  С.А. 
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

– Краснодар: 

Издательский Дом – 

Юг, 2019.-380 с. 

20.Четошникова 

Л.А. 

О влиянии 

крупного бизнеса 

на развитие 
экономики 

региона  

РИНЦ Социально-

экономические 

системы в цифровой 
экономике: опыт, 

проблемы и 

направления 

развития / 
Материалы 

Международной 

научно-практической 
конференции. 

Новороссийский 

филиал 
Финуниверситета. 

Новороссийск, 21 

марта 2019 г. 

0,4/0,2 Аветисян 

К.А. 

21.Четошникова 
Л.А. 

Региональная 
интеграция и 

развитие бизнеса 

 

РИНЦ Социально-
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 
направления 

развития / 

Материалы 
Международной 

научно-практической 

конференции. 
Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета. 

Новороссийск, 21 
марта 2019 г. 

0,3 - 

22.Четошникова 

Л.А. 

Финансовый 

сектор как 
двигатель 

развития регионов 

 

РИНЦ Социально-

экономические 
системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 

направления 
развития / 

Материалы 

Международной 
научно-практической 

конференции. 

Новороссийский 
филиал 

Финуниверситета. 

Новороссийск, 21 

марта 2019 г. 

0,4/0,2 Самогов 

А.Н. 

23.Четошникова 

Л.А. 

Региональная 

интеграция 

РИНЦ Развитие 

методологии 

0,3 - 
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

компаний: режим 

ожидания 

 

современной 

экономической 

науки, менеджмента 
и образования в 

условиях 

информационно-
цифровых трендов / 

Материалы III 

Междисциплинарной 
Всероссийской 

научно-практической 

конференции, РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
7-8 мая 2019 г. 

24.Андриянова 

А.А. 

Финансовое 

прогнозирование 
как процесс 

управления 

корпорацией   

РИНЦ В сборнике: 

Социально- 
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 
направления 

развития материалы 

Международной 
научно- 

практической 

конференции, 

посвященной 100-
летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве 

Российской 

Федерации» и 25-
летию 

Новороссийского 

филиала 

финуниверститета. 
Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ». 

Краснодар, 2019. 
С.45-49  

0,5 Андрияно

ва Л.С. 
Драгунова 

Н.Е. 

25.Андриянова 

А.А. 

Развитие 

Российско- 

Китайских 
отношений на 

современном 

этапе 

(финансовый 
аспект)  

РИНЦ Вестник Алтайской 

академии экономики 

и права.- 2019.- №5 
(часть 2)- С. 5-14 

0,5 Андрияно

ва Л.С. 
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

26.Андриянова 

Л.С. 

Финансовое 

прогнозирование 

как процесс 
управления 

корпорацией  

 

РИНЦ В сборнике: 

Социально- 

экономические 
системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 
направления 

развития материалы 

Международной 
научно- 

практической 

конференции, 

посвященной 100-
летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве 

Российской 

Федерации» и 25-

летию 
Новороссийского 

филиала 

финуниверститета. 
Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ». 

Краснодар, 2019. 

С.45-49  

0,5 Андрияно

ва А.А. 

Драгунова 
Н.Е. 

27.Андриянова 

Л.С. 

Развитие 

Российско- 

Китайских 
отношений на 

современном 

этапе 

(финансовый 
аспект)  

РИНЦ Вестник Алтайской 

академии экономики 

и права.- 2019.- №5 
(часть 2)- С. 5-14 

0,5 Андрияно

ва А.А. 

28.Баженова 

С.А. 

Тенденции 

развития 
молодежного 

предпринимательс

тва в России 

РИНЦ Социально-

гуманитарное 
образование - 

2019/1.-17—18 

0,2  

29.Баженова 
С.А. 

Экономическая 

эффективность 

внедрения 

электронных 

аналогов 

учебников в 

российских 

общеобразовател

ьных школах. 

ВАК Вестник Алтайской 
академии экономики 

и права. №2.Ч.2 – 

2019 

 Заярная 
И.А., 

Ковалева 

И.П., 
Бородина 

Е.В. 
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

30.Баженова С. 

А. 

Государственно-

частное 

партнерство в 
российском 

здравоохранении: 

региональный 
аспект 

SCOPUS Проблемы 

социальной гигиены, 

здравоохранения и 
истории медицины. -

№5.-2019. – Москва 

0,3 Ковалева 

И.П. 

Мореева 
Е.Г. 

31.Баженова С. 

А. 

Анализ услуг 

антивозрастной 

российской и 
мировой 

медицины: 

аспекты влияния 
медицинской 

рекламы в 

социальных сетях 
на обращения  

SCOPUS Проблемы 

социальной гигиены, 

здравоохранения и 
истории медицины. -

№4.-2019. – Москва 

0,3 Данилова 

Л.Г., 

Четошник
ова Л.А. 

32.Баженова С. 

А. 

Анализ 

медицинского 

рынка России за 
2016-218 годы: 

основные 

экономические 

показатели и 
результаты 

исследований  

SCOPUS Проблемы 

социальной гигиены, 

здравоохранения и 
истории медицины. -

№1.-2020. – Москва 

0,3 Андрияно

ва А.А.. 

Андрияно
ва Л.А. 

33.Баженова С. 
А. 

Интерактивные и 
практические 

формы обучения 

студентов 

 

РИНЦ Социально-
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 
направления 

развития: материалы 

Международной 
научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-
летию ФГБОУ и ВО 

«Финансовый 

Университет при 

Правительстве РФ» и 
25-летию 

Новороссийского 

филиала 
финуниверситета (г. 

Новороссийск, 21 

марта 2019 
г.)Сборник 

статей/Отв. ред. Е.Н. 

Сейфиева, М.В. 

Корниенко; 
Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

0,3  
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

«Финансовый 

Университет при 

Правительстве 
Российской 

Федерации». – 

Краснодар: 
Издательский Дом -

Ю, 2019. – 380 с. – 

С.64-69. 

34.Баженова С. 
А. 

Территориальный 
маркетинг и его 

влияние на 

образовательные 
услуги 

 

РИНЦ Социально-
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития: материалы 
Международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-
летию ФГБОУ и ВО 

«Финансовый 

Университет при 
Правительстве РФ» и 

25-летию 

Новороссийского 

филиала 
финуниверситета (г. 

Новороссийск, 21 

марта 2019 
г.)Сборник 

статей/Отв. ред. Е.Н. 

Сейфиева, М.В. 
Корниенко; 

Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 
Университет при 

Правительстве 

Российской 
Федерации». – 

Краснодар: 

Издательский Дом -
Ю, 2019. – 380 с. – 

С.64-69. 

0,15 Вахрушев 
Д.А. 

 

35.Баженова С. 

А. 

Рабочие 

конфликты и их 
решение путем 

тренингов и 

индивидуальной 

работы  
 

РИНЦ Социально-

экономические 
системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 

направления 
развития: материалы 

Международной 

0,15 Манерова 

К.В. 
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-
летию ФГБОУ и ВО 

«Финансовый 

Университет при 
Правительстве РФ» и 

25-летию 

Новороссийского 
филиала 

финуниверситета (г. 

Новороссийск, 21 

марта 2019 
г.)Сборник 

статей/Отв. ред. Е.Н. 

Сейфиева, М.В. 
Корниенко; 

Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 
Университет при 

Правительстве 

Российской 
Федерации». – 

Краснодар: 

Издательский Дом -
Ю, 2019. – 380 с. – 

С.60-64. 

36.Баженова С. 

А. 

Критическое 

мышление как 
важная 

компетенция 

менеджера в 
современном 

информационном 

пространстве 

 

РИНЦ Социально-

экономические 
системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 
направления 

развития: материалы 

Международной 

научно-практической 
конференции, 

посвященной 100-

летию ФГБОУ и ВО 
«Финансовый 

Университет при 

Правительстве РФ» и 
25-летию 

Новороссийского 

филиала 

финуниверситета (г. 
Новороссийск, 21 

марта 2019 

г.)Сборник 
статей/Отв. ред. Е.Н. 

Сейфиева, М.В. 

Корниенко; 

0,15 Мустафае

в Р.Н. 
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 
Университет при 

Правительстве 

Российской 
Федерации». – 

Краснодар: 

Издательский Дом -
Ю, 2019. – 380 с. – 

С.241-243. 

37.Васильева 

Ю.В. 

Методика 

комплексной 
оценки 

эффективности 

деятельности 
предприятия в 

условиях 

рыночной 

экономике 
 

РИНЦ Социально-

экономические 
системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 
направления 

развития материалы 

Международной 

научно-практической 
конференции, 

посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 
Федерации» и 25-

летию 

Новороссийского 
филиала 

финуниверситета. 

Новороссийский 
филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ». 
Краснодар, 2019. -

380 с. 

0,3/0,1 Нурбекян 

А.М. 

38.Васильева 
Ю.В. 

Совершенствован
ие системы 

учетной политики 

в оценке рисков 

предпринимательс
тва в России 

 

РИНЦ Социально-
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 
направления 

развития материалы 

Международной 
научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет при 

0,3/0,1 Прорешна
я И.В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Правительстве 

Российской 

Федерации» и 25-
летию 

Новороссийского 

филиала 
финуниверситета. 

Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ». 

Краснодар, 2019. -
380 с. 

39.Воблая И.Н. Экономический 

потенциал 
таможенной 

территории 

России 

РИНЦ Учебное пособие 

Новороссийск: 
Новороссийский 

институт (филиал) 

АНО ВО МГЭУ, 

2019 г. – 388 с. 

20 Куткович 

Т.А 

40.Воблая И.Н. Основные 

направления 

государственного 

регулирования 
рекреационного 

комплекса России 

РИНЦ Теория и практика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 
предприятий 

различных отраслей 

[Электронный 
ресурс]: Сборник 

трудов I 

Национальной 
научно-практической 

конференции (Керчь, 

7-8 ноября 2019 г.) / 

под общ. ред. Е.П. 
Масюткина. – Керчь: 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2019. – 
829 с. – Режим 

доступа: 

http://kgmtu.ru/docum
ents/nauka/1economix

2019.pdf, свободный. 

– Загл. с экрана.с.75-

82 

0,4  

41.Воблая И.Н. К вопросу 

необходимости 

управления 
глобальной 

проблемой 

продовольствия 

на современном 
этапе 

 РИНЦ Наука и знание: 

проблемы 

обеспечения 
устойчивого 

развития и 

безопасности 

территорий Юга 
России в условиях 

глобализации: 

/0,2 Тупикова 

Д.О. 



 

53 

 

 

Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

социально-

экономические и 

гуманитарные 
аспекты / под общ. 

ред. В. В. 

Пономарева, Т. А. 
Куткович // 

Материалы ХХI 

Международной 
научно-практической 

конференции 25-26 

апреля 2019 года, г. 

Новороссийск. – 
Новороссийск: 

Новороссийский 

институт (филиал) 
АНО ВО МГЭУ, 

2019. –с. 16- 19 

42.Воблая И.Н. Проблемы 

функционировани
я и возможные 

направления 

совершенствовани
я косвенного 

налогообложения 

в 

рассматриваемых 
странах 

 РИНЦ Наука и знание: 

проблемы 
обеспечения 

устойчивого 

развития и 
безопасности 

территорий Юга 

России в условиях 

глобализации: 
социально-

экономические и 

гуманитарные 
аспекты / под общ. 

ред. В. В. 

Пономарева, Т. А. 
Куткович // 

Материалы ХХI 

Международной 

научно-практической 
конференции 25-26 

апреля 2019 года, г. 

Новороссийск. – 
Новороссийск : 

Новороссийский 

институт (филиал) 
АНО ВО МГЭУ, 

2019. –с. 46-51 

0,4/0,1 Иост С.А. 

Сейфиева 
Е.Н. 

43.Воблая И.Н. Особые 

экономические 
зоны как способ 

привлечения 

инвестиций для 

развития региона 

 РИНЦ Наука и знание: 

проблемы 
обеспечения 

устойчивого 

развития и 

безопасности 
территорий Юга 

России в условиях 

0,3 Похил 

А.А. 
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

глобализации: 

социально-

экономические и 
гуманитарные 

аспекты / под общ. 

ред. В. В. 
Пономарева, Т. А. 

Куткович // 

Материалы ХХI 
Международной 

научно-практической 

конференции 25-26 

апреля 2019 года, г. 
Новороссийск. – 

Новороссийск: 

Новороссийский 
институт (филиал) 

АНО ВО МГЭУ, 

2019. –с. 72-79 

44.Воблая И.Н. Прогрессивные 
торгово-

экономические 

отношения с КНР 
в современных 

условиях 

 РИНЦ Правовые, 
экономические и 

гуманитарные 

вопросы 
современного 

развития общества: 

теоретические и 

прикладные 
исследования / 

Сборник научных 

трудов. Вып. 3 // под 
общ. ред. В. В. 

Пономарева, Т.А. 

Куткович. – 
Новороссийск : 

Новороссийский 

институт (филиал) 

АНО ВО МГЭУ, 
2019. – с. 35-41 

0,7  

45.Воблая И.Н. Преимущества 

деятельности 
ПАО «Сбербанк» 

при проведении 

операций с 

государственными 
ценными 

бумагами 

 РИНЦ Правовые, 

экономические и 
гуманитарные 

вопросы 

современного 

развития общества: 
теоретические и 

прикладные 

исследования / 
Сборник научных 

трудов. Вып. 3 // под 

общ. ред. В. В. 

Пономарева, Т.А. 
Куткович. – 

Новороссийск : 

0,4 Куткович 

Т.А. 
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Новороссийский 

институт (филиал) 

АНО ВО МГЭУ, 
2019. – с. 93-100 

46.Воблая И.Н. Анализ вызова и 

угроз, 
обусловленных 

влиянием 

глобализации 

этнополитической 
составляющей 

Юга России 

РИНЦ Правовые, 

экономические и 
гуманитарные 

вопросы 

современного 

развития общества: 
теоретические и 

прикладные 

исследования / 
Сборник научных 

трудов. Вып. 3 // под 

общ. ред. В. В. 
Пономарева, Т.А. 

Куткович. – 

Новороссийск : 

Новороссийский 
институт (филиал) 

АНО ВО МГЭУ, 

2019. – с. 132-135 

0,1 Слобожан

инова 
А.В. 

Пономаре

в В.В. 

47.Воблая И.Н. Особенности 
регулирования 

фармацевтическог

о рынка 
Евразийского 

экономического 

союза. 

SCOPUS Проблемы 
социальной гигиены, 

здравоохранения и 

истории медицины. – 
Т. 27 № 5  2019. С. 

841-846 

0,3 Марцева 
Т.Г. 

Сейфиева 

Е.Н. 

48.Воблая И.Н. Специфика 
нравственных 

аспектов 

деятельности 
медицинских 

работников в 

здравоохранении 
России. 

SCOPUS Проблемы 
социальной гигиены, 

здравоохранения и 

истории медицины. - 
№ 6  2019.- С. 978-

982 

0,2 Петракова 
А.С., 

Марцева 

Т.Г. 

49.Данилова 

Л.Г. 

Моделирование 

финансового 

учета 
себестоимости  

 

ВАК 

 

Журнал 

«Управленческий 

учет», № 1,2019. 
Москва 

0,67  

50.Данилова 

Л.Г. 

Перспективы 

сближения 
бухгалтерского и 

налогового учетов 

 

РИНЦ В 

сборнике: Социально
-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития материалы 
Международной 

научно-практической 

0,35  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

конференции, 

посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет при 

Правительстве 
Российской 

Федерации» и 25-

летию 
Новороссийского 

филиала 

финуниверситета. 

Новороссийский 
филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ». 

Краснодар, 2019.   

51.Данилова 

Л.Г. 

Внеоборотные 

активы – 
преодолеть 

противоречия 

РСБУ и МСФО 
можно 

 

РИНЦ В 

сборнике: Социально
-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития материалы 

Международной 
научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-
летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве 

Российской 

Федерации» и 25-

летию 
Новороссийского 

филиала 

финуниверситета. 
Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ». 

Краснодар, 2019.   

0,34/0,17 Антипкин 

А.П. 

52.Данилова 
Л.Г. 

Проблемы 
формирования 

финансовой 

политики 

организаций 
 

РИНЦ В 
сборнике: Социально

-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

0,28/0,14 Одинцова 
Т.Ю. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

развития материалы 

Международной 

научно-практической 
конференции, 

посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет при 

Правительстве 
Российской 

Федерации» и 25-

летию 

Новороссийского 
филиала 

финуниверситета. 

Новороссийский 
филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ». 
Краснодар, 2019.   

53.Данилова 

Л.Г. 

Анализ услуг 

антивозрастной 
российской и 

мировой 

медицины: 

аспекты влияния 
медицинской 

рекламы в 

социальных сетях 
на обращения.  

SCOPUS 

ВАК 

Журнал «Проблемы 

социальной гигиены, 
здравоохранения и 

истории медицины», 

№ 4, 2019. Москва 

 

1,1/0,37 Баженова 

С.А. 
Четошник

ова Л.А., 

  

54.Данилова 

Л.Г. 

 Финансы 

коммерческих 

организаций: 
основы учета и 

отчетности 

 

Учебное 

пособие 

Краснодар, НИЦ 

«Академия знаний», 

2019 – 43 с.  
Тираж 100 экз. 

ISBN 978-5-906396-

62-4 
(индексируемое 

издание) 

2.2 

1,1 

Четошник

ова Л.А., 

 

55.Данилова 

Л.Г. 

Финансовый 

менеджмент 
  

Учебное 

пособие 

Краснодар, НИЦ 

«Академия знаний», 
2019  – 56 с.  

Тираж 550 экз. 

ISBN 978-5-9063696-
90-70 

(индексируемое 

издание) 

2,9 

1,45 

Четошник

ова Л.А., 
 

56.Данилова 
Л.Г. 

 Финансовая 
политика 

компании при 

распределении 
дохода в 

неустойчивой 

Моногра
фия 

 Краснодар, НИЦ 
«Академия знаний», 

2019  – 89 с.  

Тираж 100 экз. 
ISBN 978-5-906396-

88-4 (индексируемое 

4,2  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

внешней среде.  издание) 

57.Заярная И.А. Экономическая 

эффективность 
внедрения 

электронных 

аналогов 
учебников в 

российских 

общеобразователь

ных школах  

ВАК Вестник Алтайской 

академии экономики 
и права. – 2019. –№ 2 

(часть 2) – С. 267-

272. - DOI: 
10.17513/vaael.322 

0,5/ 0,125 И.П.Ковал

ева, С.А. 
Баженова, 

Е.В. 

Бородина 

58.Заярная И.А. Современные 

российские 

методики оценки 
финансовой 

устойчивости 

компании  

ВАК Вестник Алтайской 

академии экономики 

и права. – 2019 - № 6 
(часть 1) – С. 63-67 

0,5 /0, 25 И.В. 

Зуккель,  

59.Заярная И.А.  Финансовые 
кризисы: 

сущность, виды и 

их взаимосвязь  

РИНЦ Сборник: Социально
-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития материалы 

Международной 
научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-
летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 
Российской 

Федерации» и 25-

летию 
Новороссийского 

филиала 

финуниверситета. 
Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ». 

Краснодар, 2019. С. 

219-222. 

0,3 / 0,15 Л.Э. 
Мамутова  

60.Заярная И.А.  Минимизация 

информационных 

рисков  

РИНЦ Сборник: Социально

-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития материалы 
Международной 

научно-практической 

0,3 / 0,15 Е.А. 

Коршаков

а 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399875
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399875
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399875
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

конференции, 

посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет при 

Правительстве 
Российской 

Федерации» и 25-

летию 
Новороссийского 

филиала 

финуниверситета. 

Новороссийский 
филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ». 

Краснодар, 2019. С. 

189-191. 

61.Заярная И.А.  Применение 
имитационного 

моделирования в 

управлении 
рисками  

РИНЦ Сборник: Социально
-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития материалы 

Международной 
научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-
летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве 

Российской 

Федерации» и 25-

летию 
Новороссийского 

филиала 

финуниверситета. 
Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ». 

Краснодар, 2019. С. 

158-161 

0,3 / 0,15 М. В. 
Каминска

я 

62.Заярная И.А. Влияние 

финансовых 

рисков на 

экономическую 
безопасность 

предприятия  

РИНЦ Сборник: Цифровая 

экономика: 

проблемы и 

современные 
тренды. Материалы 

Всероссийской 

0,375/0,2 Аушева В. 

А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37399747
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399747
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399747
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399747
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399747
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

научно-практической 

конференции. 

Новороссийский 
филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ» 

,2019  

63.Заярная И.А.   Основные 

аспекты 
экономической 

безопасности 

промышленного 
предприятия 

 

РИНЦ Сборник: Цифровая 

экономика: 
проблемы и 

современные 

тренды. Материалы 
Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 
Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ» 

,2019 

0,4/0,2 Зуккель И. 

В. 

64.Заярная И.А. Производственны

е риски, 
влияющие на 

экономическую 

безопасность 
организации  

РИНЦ Сборник: Цифровая 

экономика: 
проблемы и 

современные 

тренды. Материалы 
Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 
Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ» 

,2019 

0,4/0,2 Новичков

а А.В. 

65.Заярная И.А. Планирование 
инвестиционной 

политики в 

рамках 

финансовой 
стратегии (на 

примере ПАО 

«НМТП»)  

РИНЦ Сборник: Цифровая 
экономика: 

проблемы и 

современные 

тренды. Материалы 
Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 
Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ» 

,2019 

0,5/0,16 Сарбей 
В.Н.. 

Никифоро

ва Е.Р. 

66.Заярная И.А. Countries' 
competitiveness as 

a factor of mncs' 

SCOPUS Journal of Advanced 
Research in Law and 

Economics. 2018. Т. 

1/0,2 Ushakov 
D.S., 

Khamzina 
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

global expansion   9. № 6. С. 2169-2175. 

Примечание****ФА

КТИЧЕСКИ 
СТАТЬЯ 

ОПУБЛИКОВАНА 

В 2019 ГОДУ. 
В отчет 2018 года не 

была включена 

O.I., 

Karabasso

v R.A., 
Gnevashev

a V.A. 

67.Заярная И.А Проблемы 

минимизации 
нагрузки на 

позвоночник 

школьников 
России и 

рекомендации по 

её оптимизации  

SCOPUS Проблемы 

социальной гигиены, 
здравоохранения и 

истории медицины. - 

№5. – 2019. 

0,90/ 

0,30 

Ковалева 

И.П., 
Бородина 

Е.В. 

68.Зайковский 
Б.Б. 

Проблемы 
управления 

финансовыми 

рисками в 
банковской 

деятельности 

 

РИНЦ Социально-
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития. материалы 

Международной 
научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-
летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве 

Российской 

Федерации» и 25-

летию 
Новороссийского 

филиала 

финуниверситета. 
Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ». 

Краснодар, 2019. С. 

145-147. 

1/0,5 Кароян 
А.В., 

Симонян 

Ш.Г. 
 

69.Кальницкая 

О.В. 

«Совершенствова

ние учетной 

политики, как 
инструмента 

повышения 

экономической 

эффективности на 
предприятиях 

сферы услуг» 

РИНЦ Северо-Западный 

институт управления 

«Российская 
Академия Народного 

Хозяйства и 

Государственной 

Службы» при 
Президенте РФ, г. 

Санкт-Петербург,  // 

0,25/0,12 Соловьева 

Т.С. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41316963&selid=41316964
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 Экономика и социум 

– январь 2019 - № 1 

(56). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item

.asp?id=37353852 

70.Кальницкая 

О.В. 

«Сравнительная 
характеристика 

методов 

повышения 

экономической 
эффективности 

для предприятий 

различных форм 
собственности» 

РИНЦ Северо-Западный 
институт управления 

«Российская 

Академия Народного 

Хозяйства и 
Государственной 

Службы» при 

Президенте РФ, г. 
Санкт-Петербург, 

Сравнительная 

характеристика 
методов // 

Экономика и социум 

– январь 2019 - № 1 

(56).Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item

.asp?id=37353852 

0,25/0,12 Соловьева 
Т.С. 

71.Кальницкая 

О.В. 

 «Налоговое и 

бюджетное 
регулирование 

малого и среднего 

бизнеса в 
контексте 

национальных 

стратегических 
целей развития». 

(Сертификат) 

 

 СЗИУ РАНХиГС  

при Президенте РФ/ 
СПбГУ, Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет, 10-я 

Юбилейная 

Международная 
научно-практическая 

конференция 

«Архитектура 

финансов: Форсаж-
развитие экономики 

в условиях внешних 

шоков и внутренних 
противоречий», 11-

13 апреля СПбГЭУ 

Санкт-
Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

0,2/0,1 Горбушин

а С.Г. 

72.Кальницкая 

О.В. 

Структура 

налогового 

портфеля как 
инструмент 

анализа налоговой 

нагрузки в целях 

развития региона 
(на примере 

Краснодарского 

РИНЦ Северо-Западный 

институт 

управления 

«Российская 

Академия 

Народного 

Хозяйства и 

Государственной 

Службы» при 

0,8/0,25 Гисина 

О.Г./ 

Ермолаева 
К.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37353852
https://elibrary.ru/item.asp?id=37353852
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

края). http://to-

future.ru/wp-

content/uploads/20
19/04/Программак

онференции_ГиБ_

2019.pdf 

Президенте РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

11 Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Государство и 

бизнес. Экосистема 

цифровой 

экономики» 24-26 

апреля 2019г.  

.http://to-

future.ru/wp-

content/uploads/2019

/04/Программаконф

еренции_ГиБ_2019.

pdf 

73.Ковалева 

И.П. 

Современная 

ценовая политика 

организации:  
теоретические 

аспекты  

ВАК Вестник Академии 

знаний. 2019. № 

30(1). С. 186-193.  

0,7 

0,35 

Шулико 

Е.В. 

74.Ковалева 

И.П. 

Экономическая 

эффективность 
внедрения 

электронных 

аналогов 
учебников в 

российских 

общеобразователь
ных школах  

ВАК Вестник Алтайской 

академии экономики 
и права. – 2019. - №2 

(часть 2). С.267-272.  

0,6 

0,15 

Заярная 

И.А., 
Баженова 

С.А., 

Бородина 
Е.В. 

75.Ковалева 

И.П. 

Российские 

особенности 

анализа 
финансовых 

результатов 

деятельности 
коммерческой 

организации  

ВАК Вестник Академии 

знаний. 2019. № 

31(2). С.370-377.  

0,9 

0,45 

Стрижак 

М.С. 

76.Ковалева 

И.П. 

Анализ 

эффективности 
ценовой политики 

организации: 

практические 
аспекты (на 

примере ОАО 

«Верхнебаканский 

цементный 
завод»)  

ВАК Учёт. Анализ. Аудит. 

2019. №3. С.57-67. 
 

0,7 

0,35 

Шулико 

Е.В. 

77.Ковалева 

И.П. 

Российские 

особенности 
оплаты труда в 

РИНЦ Вектор экономики. 

2019. № 1. 

0,3 - 

http://to-future.ru/wp-content/uploads/2019/04/Программаконференции_ГиБ_2019.pdf
http://to-future.ru/wp-content/uploads/2019/04/Программаконференции_ГиБ_2019.pdf
http://to-future.ru/wp-content/uploads/2019/04/Программаконференции_ГиБ_2019.pdf
http://to-future.ru/wp-content/uploads/2019/04/Программаконференции_ГиБ_2019.pdf
http://to-future.ru/wp-content/uploads/2019/04/Программаконференции_ГиБ_2019.pdf
http://to-future.ru/wp-content/uploads/2019/04/Программаконференции_ГиБ_2019.pdf
http://to-future.ru/wp-content/uploads/2019/04/Программаконференции_ГиБ_2019.pdf
http://to-future.ru/wp-content/uploads/2019/04/Программаконференции_ГиБ_2019.pdf
http://to-future.ru/wp-content/uploads/2019/04/Программаконференции_ГиБ_2019.pdf
http://to-future.ru/wp-content/uploads/2019/04/Программаконференции_ГиБ_2019.pdf
http://to-future.ru/wp-content/uploads/2019/04/Программаконференции_ГиБ_2019.pdf
http://to-future.ru/wp-content/uploads/2019/04/Программаконференции_ГиБ_2019.pdf
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

негосударственны

х учреждениях 

здравоохранения  

78.Ковалева 

И.П. 

Проблемы 

финансовой 

безопасности 
Российской 

Федерации и 

инструменты их 

разрешения  

РИНЦ Вектор экономики. 

2019. № 4. 

0,42 

0,14 

Кароян 

А.В.,  

Симонян 
Ш.Г. 

79.Ковалева 

И.П. 

Риски и 

предпринимательс

тво в России: 
актуальные 

тенденции  

РИНЦ Вектор экономики. 

2019. № 4. 

0,46 

0,23 

Прокопен

ко Д.Э. 

80.Ковалева 

И.П. 

Трансформация 

бухгалтерской 
отчетности в 

соответствии с 

требованиями 
МСФО: 

российские 

особенности  

РИНЦ Вектор экономики. 

2019. № 3. 

0,42 

0,14 

Прошкина 

А.В., 
Долматов

а М.Е. 

81.Ковалева 
И.П. 

Финансовые 
аспекты развития 

здравоохранения 

России на 
современном 

этапе  

 

РИНЦ Социально-
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития: материалы 

международ. науч.-
практ. конференции, 

посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 
Федерации» и 25-

летию 

Новороссийского 
филиала 

финуниверситета (г. 

Новороссийск, 21 
марта 2019 г.), 2019. 

- С.173-178. 

0,3 - 

82.Ковалева 

И.П. 

Проблемы 

минимизации 
нагрузки на 

позвоночник 

школьников 
России и 

рекомендации по 

SCOPUS Проблемы 

социальной гигиены, 
здравоохранения и 

истории медицины. - 

№6. – 2019. 

0,90 

0,30 

Заярная 

И.А., 
Бородина 

Е.В. 



 

65 

 

 

Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

её оптимизации  

83.Ковалева 

И.П. 

Социально-

экономическое 
явление бедность: 

практические 

аспекты  

РИНЦ Вектор экономики. 

2019. № 10. 

0,46 

0,23 

Михайлов

ская С.А.  

84.Ковалева 
И.П. 

Роль 
Центрального 

банка в денежно-

кредитной 
политике 

государства: 

российский и 
зарубежный опыт  

РИНЦ Вектор экономики. 
2019. № 10. 

0,50 
0,25 

Волобуев 
Н.С. 

85.Ковалева 

И.П. 

Формирование 

стандарта по 

анализу 
финансовой 

устойчивости на 

уровне 
организации:  

российская 

практика  

РИНЦ В сборнике: 

«Цифровая 

экономика: 
проблемы и 

современные 

тренды», 26 ноября 
2019 г. 

Новороссийский 

филиал 

Финансового 
университета при 

Правительстве 

Российской 
Федерации 

(г. Новороссийск) 

0,52 - 

86.Ковалева 

И.П. 

Состояние 

интеграции 
России в мировую 

экономику и ее 

проблемы  

РИНЦ В сборнике: 

«Цифровая 
экономика: 

проблемы и 

современные 
тренды», 26 ноября 

2019 г. 

Новороссийский 

филиал 
Финансового 

университета при 

Правительстве 
Российской 

Федерации 

(г. Новороссийск) 

0,50 Амбарян 

А.Х. 

87.Корниенко 
М.В. 

Финансовое 
состояние – 

решение проблем 

по его 
стабилизации  

 

РИНЦ В сборнике: 
Социально-

экономические 

системы в цифровой 
экономике: опыт, 

проблемы и 

направления 
развития материалы 

Международной 

0,5/0,3 Деулина 
И.А.,  
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-
летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве 

Российской 

Федерации» и 25-
летию 

Новороссийского 

филиала 

финуниверситета. 
Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ». 

Краснодар, 2019. С. 

128-133. 

88.Корниенко 

М.В. 

Теневая 

экономика как 

угроза 
экономической 

безопасности 

России  

 
 

РИНЦ В сборнике: 

Социально-

экономические 
системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 

направления 
развития материалы 

Международной 

научно-практической 
конференции, 

посвященной 100-

летию ФГБОУ ВО 
«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 
Федерации» и 25-

летию 

Новороссийского 
филиала 

финуниверситета. 

Новороссийский 
филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ». 
Краснодар, 2019. С. 

178-182. 

0,3/0,2 Кароян 

А.В., 

Симонян 
Ш.Г. 

89.Стрижак 

М.С. 

Российские 

особенности 
анализа 

финансовых 

ВАК Всероссийский 

журнал «Вестник 
Академия знаний», 

Издательство 

0.5/0,25 Ковалева 

И.П. 
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Ф.И.О. автора 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в п.л., 

всего/в т.ч. 

автор. объем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

результатов 

деятельности 

коммерческой 
организации 

Академия знаний , 

Краснодар №31(2), 

2019г. (Журнал 
перечня ВАК)  

90.Стрижак 

М.С 

Особенности 

учета затрат в 
строительных 

организациях 

 

РИНЦ Материалы 

Всероссийской 
юбилейной научно-

практической 

конференции 

«Социально-
экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, 
проблемы и 

направления 

развития», 
Краснодар 2019г. 

(индексируемое 

издание 

0,3/0,15 Е.Н. 

Колбасова 

91.Стрижак 
М.С 

Тренды в 
развитии 

внутреннего 

аудита 

 

РИНЦ Материалы 
Всероссийской 

юбилейной научно-

практической 

конференции 
«Социально-

экономические 

системы в цифровой 
экономике: опыт, 

проблемы и 

направления 
развития», 

Краснодар 2019г. 

(индексируемое 

издание) 

0,2/0,1 Е.И. 
Богданова  

92.Стрижак 

М.С 

Методы 

стратегического 

учёта затрат 
 

РИНЦ Материалы 

Всероссийской 

юбилейной научно-
практической 

конференции 

«Социально-

экономические 
системы в цифровой 

экономике: опыт, 

проблемы и 
направления 

развития», 

Краснодар 2019г. 
(индексируемое 

издание) 

0,2/0,1 п.л. Я.В. 

Густунова

. 
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За 2019 г. увеличилась публикационная активность НПР филиала, т. е. 

средневзвешенный индекс Хирша в филиале на 31.12.2019 г. составил 3,5 по сравнению с 

3,4в 2018 г.  

В 2019 г. преподавателями филиала было выпущено 6 учебно-методических пособий 

и 1 монография: 

1. Рзун И.Г. Моделирование систем массового обслуживания. Учебно-методическое 

пособие для обучающихся по направлениям подготовки: 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 

«Экономика» 38.03.05 «Бизнес-информатика». Краснодар, 2019. – 124 с. 

2. Данилова Л.Г., Четошникова Л.А. Финансы коммерческих организаций: основы 

учета и отчетности Учебное пособие Краснодар, 2019. – 43 с. 

3. Данилова Л.Г., Четошникова Л.А. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. 

Краснодар, 2019. – 56 с. 

4.  Ковалева И.П., Шулико Е.В. Управление структурой капитала. Учебное пособие. 

Краснодар, 2019. Том Часть 1 – 69 с. 

5. Стрижак М.С., Бородина Е.В. Управленческий учет и анализ. Учебное пособие. 

Краснодар, 2019. – 50 с 

6. Бородина Е.В., Стрижак М.С. Анализ финансового состояния коммерческой 

организации. Учебное пособие. Краснодар, 2019. -46 с. 

7. Данилова Л.Г. Финансовая политика компании при распределении дохода в 

неустойчивой внешней среде. Монография. Краснодар, 2019. -89 с. 

Важным элементом консолидированного аспекта в НИР выступают мероприятия 

общеуниверситетского характера, посвященные 100-летию Финуниверситета  при 

Правительстве Российской Федерации  и 25-летию Новороссийского филиала 

Финуниверситета:  

26 ноября 2019 года состоялась Юбилейная национальная научно-практическая 

конференция «Социально- экономические системы в цифровой экономике: опыт, проблемы 

и направления развития». В работе конференции приняло участие более 100 человек, 

преподаватели магистранты и студенты ведущих образовательных учреждений 

Новороссийска, Краснодарского края, России. 

9 октября 2019 года на базе Новороссийского филиала проведена общероссийская 

образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная 

экономика – процветающая Россия», которая была организована Вольным экономическим 

обществом России и Международным Союзом экономистов при участии Финансового 

университета при Правительстве РФ и ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, 

институтов РАН. Всего в написании диктанта приняли участие 129 человек. Из них: 

 47 учащихся школ и колледжей; 

 85 студентов вузов и иных граждан г. Новороссийска. 

6 сентября 2019 года в Новороссийском филиале Финуниверситета состоялась 

встреча студентов филиала с китайскими бизнесменами  в форме круглого стола на 

тему «Торгово-экономические связи России и КНР». 

Студенты Новороссийского филиала приняли участие в следующих конкурсных 

мероприятиях: 

 Конкурс проектов «Работодатель - вуз - молодежь: профессиональная 

траектория роста в условиях цифровой экономики» в рамках проведения Финансовым 
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университетом при Правительстве РФ IX Всероссийского Фестиваля науки «Nauka 0+» на 

базе Новороссийского филиала Финуниверситета, студенты 1-4 курсов; 

 Международный интернет-конкурс «Страница семейной славы», 

проводившегося при поддержке Союза журналистов России, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

некоммерческого фонда «Лига интернет-медиа».  Григорьян Л., лауреат. 

 Международный конкурс эссе 2019 «Вектор роста: личность, психология, 

технологии, экономика, управление». Организатор конкурса МЦНИП «Наука и образование 

on-line» - победитель Никифорова Евгения, группа НВРС16-1Б-МН01, 3 курс; 

 XI Всероссийский конкурс «На взлете», проведенный Центром гражданского 

образования «Восхождение» в номинации «Исследовательские и научные работы», г. 

Москва, 28.03.2018 г. – победитель Коршакова Е.А. , группа НВРС17-1Б-ЭК01, 2 курс 

 IV Международный конкурс студентов, магистрантов, аспирантов (в рамках 

требований ФГОС) "UNIVERSITY KNOWLEDGE – 2019 ", г. Москва, 01.04.2019 – 

10.04.2019 Организатор конкурса МЦНИП «Наука и образование on-line» - победители 

Жильцова  А. О., Шерстюк А.М.; группа НВРС16-1Б-МН01, 3 курс 

 XVI Всероссийская олимпиада «Знание – сила!», проведенная Центром 

гражданского образования «Восхождение», г. Москва, 28.03.2019 г. – победитель Мамутова 

Л.Э., группа НВРС17-1Б-ЭК01, 2 курс 

 XI Международный Студенческий научный форум - 2019 – победитель 

Иванюк К.А., группа НВРС17-1Б-ЭК01, 2 курс 

В 2019 г. в Новороссийском филиале продолжили свою работу 6 научных кружков. В 

филиале постоянно проводятся тематические научные круглые столы, руководителями 

которых выступают ППС филиала.  

Таблица 19 

Научно-исследовательская работа студентов 

 
Дата ФИО 

модератора 

мероприяти

я 
  

Группа 
студентов 

Тематика, форма Количест
во 

участвую

щих 
студенто

в 

Количество 
докладчико

в 

Студенческий кружок «Экономист» (руководитель Заярная И.А.) 

30.05.2019 Стрижак 
М.С. 

1-БМ Особенности бухгалтерского 
учета на  малых предприятиях 

 6 

18.04.2019 Ковалева 

И.П. 

3 курс 

бакалавриат 

направления 
подготовки 

«Экономика

» 

Круглый стол на тему: 

"Актуальные аспекты 

корпоративного финансового 
контроля: российский и 

зарубежный опыт" 

20 10 

10.10.2019 Ковалева 

И.П. 

1 курс 

магистратура 

направления 

подготовки 
«Экономика

» 

Круглый стол на тему: 

"Проблемы России  

в контексте эволюционной 

экономики" 

30 10 

30.09.2019 Заярная 
И.А. 

2 курс 
бакалавриат 

направления 

подготовки 

Круглый стол на тему: "Теория 
и методология анализа и оценки 

рисков" 

  

25 10 
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«Экономика

» 

4.12.2019 Воблая 

И.Н. 

1 БМ Круглый стол на тему 

«Адаптация основных 
положений Теории Генри 

Форда к современным 

условиям» 

12 8 

Студенческий кружок «Топ-менеджер» (руководитель Баженова С.А.) 

15.01. 

2019  

Баженова 

С.А. 

1,2.3,4 курс 

направления 

«Менеджмен
т» 

Однодневная стажировка в 

ЗАО «Абрау-Дюрсо» 

производственные процессы 

и их структура 

17 3 

12.02. 

2019 

Баженова 

С.А. 

1,2.3,4 курс 

направления 

«Менеджмен
т» 

Лекция начальника ивент-

отдела Абрау-Дюрсо для 

студентов «Особенности 

событийного менеджмента» 

40 2 

Февраль 

2019 

Баженова 

С.А. 

1,2.3,4 курс 

направления 

«Менеджмен
т» 

Круглый стол на 

тему: «Грамотное управление 

персоналом: путь к успеху 

предприятия. Стартапы» 

60 3 

Февраль 

2019 

Баженова 

С.А. 

1,2.3,4 курс 

направления 
«Менеджмен

т» 

Ознакомительная экскурсия 

на предприятия общепита 

Абрау-Дюрсо 

15 1 

Март 2019 

года 

Баженова 

С.А. 

1,2.3,4 курс 

направления 
«Менеджмен

т» 

Операционный менеджмент на 

производстве-знакомство с 
работой цехов Зао «Абрау-

Дюрсо» 

18 3 

Апрель 
2019  

Баженова 
С.А. 

1,2.3,4 курс 
направления 

«Менеджмен

т» 

Семинар-тренинг в центре 
винного туризма Абрау-Дюрсо 

«Методы работы с 

посетителями» 

16 1 

Апрель 
2019  

Баженова 
С.А. 

Руководител
и структур 

ЗАО «Абрау-

Дюрсо» 

Тренинг «Методы принятия 
управленческих решений 

«Абрау-Дюрсо 

12 1 

Май 2019 Баженова 
С.А. 

1,2.3,4 курс 
направления 

«Менеджмен

т» 

Участие в тренинге 
«Коммуникативная 

компетентность в деловом 

взаимодействии» Абрау-Дюрсо 

14 1 

Предметные «круглые столы» и мини-конференции 

27.05.2019  Заярная 

И.А. 

Студенты 2 

курса 

бакалавриата 
направления 

подготовки 

38.03.01.«Эк

ономика»  

Проблемная лекция 

«Современные проблемы 

организации системы 
управления рисками 

экономического субъекта» 

(сообщение на сайте Филиала - 

http://www.old.fa.ru/fil/novoross/
news/Pages/2019-05-28-

problemnaya-lekciya-

27052019.aspx ) 

15 1 

29.05.2019 Заярная 

И.А. 

студенты 3 

курса 

бакалавриата

  
направления 

Круглый стол на тему 

«Теоретические и 

методологические основы 

финансового прогнозирования» 
http://www.old.fa.ru/fil/novoross/

12 3 

http://www.old.fa.ru/fil/novoross/news/Pages/2019-05-28-problemnaya-lekciya-27052019.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/novoross/news/Pages/2019-05-28-problemnaya-lekciya-27052019.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/novoross/news/Pages/2019-05-28-problemnaya-lekciya-27052019.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/novoross/news/Pages/2019-05-28-problemnaya-lekciya-27052019.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/novoross/news/Pages/2019-05-30-kruglyy-stol-29052019.aspx
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подготовки 

38.03.02. 

«Менеджмен
т» 

news/Pages/2019-05-30-kruglyy-

stol-29052019.aspx 

10.2019 Стрижак 

М.С. 

Студенты 

колледжа 

Особенности бухгалтерского 

учета на  малых предприятиях  

 1 

20.11. 
2019 

Воблая 
И.Н. 

1 БМ Круглый стол на тему 
«Национальные модели 

менеджмента» 

12 6 

Социально-гуманитарная Лаборатория 

29 ноября 

2019 г. 

Ирицян 

Г.Э.  

3 БМ Круглый стол: «Философские и 

научные проблемы теории 

эволюции»  

21 11 

20.03.2019 

г. 

23.04.2019 

г. 

Гаража 

Н.А., 

Ирицян 

Г.Э., 

Заярная 

И.А. 

 Семинар с участием 

сотрудников Новороссийского 

отделения Русского 

географического общества 

 

80 - 

2018-2019 

уч.г. 

Гаража 

Н.А. 

1 БМ ОФО Международный интернет-

конкурс «Страница семейной 

славы», проводившегося при 

поддержке Союза журналистов 

России, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, некоммерческого 

фонда «Лига интернет-медиа».  

Григорьян Л., лауреат. 

1 1 

Апрель 

2019 г. 

Гаража 

Н.А. 

1 БМ ОФО Научно-практическая 

конференция «Идея 

патриотизма в системе 

воспитания подрастающего 

поколения» Всероссийского 

детского центра 

«Смена».Григорьян Л., лауреат. 

1 1 

Апрель 

2019 г. 

Гаража 

Н.А. 

1, 3 БМ ОФО Социологический проект 

«Концепт «счастье» между 

наукой и повседневной жизнью 

россиян». Сарбей В.Н., 

Григорьян Л. и Мустафаев Р.Н.  

25 3 

Февраль-

март 2019 

г. 

Гаража 

Н.А. 

1-4 БМ ОФО Медиа-сопровождение 

праздничных мероприятий  

100-летия Финансового 

университета при 

Правительстве Российской 

Федерации и 25-летия 

Новороссийского филиала 

Финансового университета. 

10 - 

12.03.2019 

г. 

Гаража 

Н.А. 

1 БМ ОФО Тест по истории Отечества 

«Первая мировая война», 

посвященный 100-летию 

40 40 

http://www.old.fa.ru/fil/novoross/news/Pages/2019-05-30-kruglyy-stol-29052019.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/novoross/news/Pages/2019-05-30-kruglyy-stol-29052019.aspx
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Первой мировой войны 

27.10.2019 

г. 

Гаража 

Н.А. 

 Географический диктант 30 30 

   ИТОГО: 208 85 

Английский клуб 

19.03.2019 

г. 

Кузьмина 

И.Н. 

3 БЭ Деловая игра «How well do you 

know taxes»  

20 20 

   ИТОГО: 20 20 

Информационно-математический кружок «Аналитик» 

14.03.2019 

г. 

Тимшина 

Д.В. 

4 ББИ, ЗФО Круглый стол на тему 

«Цифровая экономика: 

глобальные тренды и практика 

российского бизнеса» 

5 4 

19.03.2019 Зуева 

Е.Н. 

 Научный семинар со 

студентами 2-го курса по 

направлению подготовки 

«Экономика», «Менеджмент», 

очной формы обучения,  

Тема: «Эконометрические 

методы изучения 

взаимозависимостей социально-

экономических показателей», 

отв. Зуева Е.Н. 

25 15 

29.04.2019 Зуева 

Е.Н. 

 Круглый стол, со студентами 3-

го курса по направлению 

подготовки «Экономика», 

«Менеджмент», тема: 

«Формование портфеля ценных 

бумаг»,  

отв.  

24 14 

   ИТОГО: 54 33 

«Математические методы в экономике» 

25.04.2019 Королёва 

Н.В. 

4 БМ ОФО Заседания кружка 

«Информационная 

безопасность 

предпринимательской 

деятельности» 

10 10 

   ИТОГО: 10 10 

«Инструментальные методы цифровой экономики» 

30.11.2019 Королёва 

Н.В. 

1ББИ, 

1,2 БЭ 

1,2 БМ 

школьники 

Образовательно-

развлекательный флешмоб по 

математике MathCat 

50 50 

16.11.2019 Королёва 

Н.В. 

Тимшина 

Д.В.  

3БЭ 

3ББИ 

Основные тренды цифровой 

экономики в современном 

обществе. 

20 20 

   ИТОГО: 70 70 
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Студентами филиала опубликовано свыше 100 научных работ. В целом по филиалу 

отмечена 80% вовлеченность студентов в НИРС. 

 

Таблица 20 

Научные публикации студентов и магистрантов 

№ 

п/п 

Автор (ы), 

группа, 

факультет 

Название 

работы 

Название периодического 

издания, место издания, 

издательство, год 

в т.ч. 

соавтор

ы из 

числа 

ППС 

Объе

м 

(п.л.) 

Ф.И.О 

научного 

руковод

ителя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Гулякевич 

А.Н. 

Состояние и 

перспектив

ы развития 

институцио
нального 

потенциала 

региона 

Сборник статей 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 100-летию 
ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ» и 25-летию 
Новороссийского филиала 

Финуниверситета, г. Краснодар, 

2019 г. 

-- 0,3 Четошни

кова Л.А. 

2 Жильцова 
А.О., 

Шерстюк 

А.М. 

Анализ и 
стратегия 

развития 

АО 
«Агрокомпл

екс им. Н.И. 

Ткачева» 

Сборник статей 
Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 100-летию 
ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ» и 25-летию 
Новороссийского филиала 

Финуниверситета, г. Краснодар, 

2019 г. 

- 0,3 Четошни
кова Л.А. 

3 Красиленко 
Д.В. 

Качество 
финансовог

о 

управления 
– 

важнейший 

фактор 

эффективно
сти 

экономики 

Сборник статей 
Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 100-летию 
ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ» и 25-летию 

Новороссийского филиала 
Финуниверситета, г. Краснодар, 

2019 г. 

- 0,3 Четошни
кова Л.А. 

4 Никифорова 

Е.Р., Сарбей 
В.Н. 

Особенност

и 
формирован

ия 

финансовой 
стратегии 

промышлен

ного 
предприяти

я 

Сборник статей 

Международной научно-
практической конференции, 

посвященной 100-летию 

ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 

РФ» и 25-летию 

Новороссийского филиала 
Финуниверситета, г. Краснодар, 

2019 г. 

- 0,3 Четошни

кова Л.А. 
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5 Самогов А.Н. Инвестицио

нный 

потенциал 
кредитных 

организаций 

банковской 

сферы 
региона 

Сборник материалов III 

Междисциплинарной 

Всероссийской научно-
практической конференции 

«Развитие методологии 

современной экономической 

науки, менеджмента и 
образования в условиях 

информационно-цифровых 

трендов», г. Севастополь, РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 2019 г. 

- 0,3 Четошни

кова Л.А. 

6 Самогов А.Н. Финансовы

й сектор как 

двигатель 
развития 

регионов 

Сборник статей 

Международной научно-

практической конференции, 
посвященной 100-летию 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
РФ» и 25-летию 

Новороссийского филиала 

Финуниверситета, г. Краснодар, 
2019 г. 

Четошн

икова 

Л.А. 

0,3 - 

7 Вахрушев Д. 

А. 

Территориа

льный 

маркетинг и 
его влияние 

на 

образовател

ьные услуги 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 
направления развития: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 
100-летию ФГБОУ и ВО 

«Финансовый Университет при 

Правительстве РФ» и 25-летию 
Новороссийского филиала 

финуниверситета (г. 

Новороссийск, 21 марта 2019 
г.)Сборник статей/Отв. ред. 

Е.Н. Сейфиева, М.В. 

Корниенко; Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 
«Финансовый Университет при 

Правительстве Российской 

Федерации». – Краснодар: 
Издательский Дом -Ю, 2019. – 

380 с. – С.64-69. 

Бажено

ва С.А. 

0,15 - 
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8 Мустафаев 

Р.Н. 

Критическо

е мышление 

как важная 
компетенци

я менеджера 

в 

современно
м 

информацио

нном 
пространств

е 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 
направления развития: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 
100-летию ФГБОУ и ВО 

«Финансовый Университет при 

Правительстве РФ» и 25-летию 
Новороссийского филиала 

финуниверситета (г. 

Новороссийск, 21 марта 2019 
г.)Сборник статей/Отв. ред. 

Е.Н. Сейфиева, М.В. 

Корниенко; Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 
«Финансовый Университет при 

Правительстве Российской 

Федерации». – Краснодар: 
Издательский Дом -Ю, 2019. – 

380 с. – С.241-243. 

Бажено

ва С.А. 

0,15 - 

9 Манерова 

К.В. 

Рабочие 

конфликты 
и их 

решение 

путем 
тренингов и 

индивидуал

ьной работы 

Социально-экономические 

системы в цифровой 
экономике: опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Международной 
научно-практической 

конференции, посвященной 

100-летию ФГБОУ и ВО 

«Финансовый Университет при 
Правительстве РФ» и 25-летию 

Новороссийского филиала 

финуниверситета (г. 
Новороссийск, 21 марта 2019 

г.)Сборник статей/Отв. ред. 

Е.Н. Сейфиева, М.В. 
Корниенко; Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый Университет при 

Правительстве Российской 
Федерации». – Краснодар: 

Издательский Дом -Ю, 2019. – 

380 с. – С.60-64. 

Бажено

ва С.А. 

0,15 - 
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10 Нурбекян 

А.М. 

 

Методика 

комплексно

й оценки 
эффективно

сти 

деятельност

и 
предприяти

я в условиях 

рыночной 
экономике 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 
направления развития 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 
100-летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 
Федерации» и 25-летию 

Новороссийского филиала 

финуниверситета. 
Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. -380 с. 

Василье

ва Ю.В. 

0,3 - 

11 Прорешная 

И.В. 

 

Совершенст

вование 

системы 
учетной 

политики в 

оценке 

рисков 
предприним

ательства в 

России 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 
направления развития 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 
100-летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 
Федерации» и 25-летию 

Новороссийского филиала 

финуниверситета. 

Новороссийский филиал 
ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. -380 с. 

Василье

ва Ю.В. 

0,3 - 

12 Тупикова 

Д.О. 

К вопросу 

необходимо

сти 

управления 
глобальной 

проблемой 

продовольст
вия на 

современно

м этапе 

Наука и знание: проблемы 

обеспечения устойчивого 

развития и безопасности 

территорий Юга России в 
условиях глобализации: 

социально-экономические и 

гуманитарные аспекты / под 
общ. ред. В. В. Пономарева, Т. 

А. Куткович // Материалы ХХI 

Международной научно-
практической конференции 25-

26 апреля 2019 года, г. 

Новороссийск. – Новороссийск: 

Новороссийский институт 
(филиал) АНО ВО МГЭУ, 2019. 

–с. 16- 19 

  Воблая 

И.Н. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
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13 Иост С.А. 

 

Проблемы 

функционир

ования и 
возможные 

направления 

совершенст

вования 
косвенного 

налогообло

жения в 
рассматрива

емых 

странах 

Наука и знание: проблемы 

обеспечения устойчивого 

развития и безопасности 
территорий Юга России в 

условиях глобализации: 

социально-экономические и 

гуманитарные аспекты / под 
общ. ред. В. В. Пономарева, Т. 

А. Куткович // Материалы ХХI 

Международной научно-
практической конференции 25-

26 апреля 2019 года, г. 

Новороссийск. – Новороссийск 
: Новороссийский институт 

(филиал) АНО ВО МГЭУ, 2019. 

–с. 46-51 

Сейфие

ва Е.Н. 

 Воблая 

И.Н 

14 Похил А.А. Особые 
экономичес

кие зоны 

как способ 
привлечени

я 

инвестиций 

для 
развития 

региона 

Наука и знание: проблемы 
обеспечения устойчивого 

развития и безопасности 

территорий Юга России в 
условиях глобализации: 

социально-экономические и 

гуманитарные аспекты / под 

общ. ред. В. В. Пономарева, Т. 
А. Куткович // Материалы ХХI 

Международной научно-

практической конференции 25-
26 апреля 2019 года, г. 

Новороссийск. – Новороссийск 

: Новороссийский институт 

(филиал) АНО ВО МГЭУ, 2019. 
–с. 72-79 

  Воблая 
И.Н 

15 Слобожанино

ва А.В. 
 

Анализ 

вызова и 
угроз, 

обусловленн

ых 

влиянием 
глобализаци

и 

этнополитич
еской 

составляющ

ей Юга 
России 

Правовые, экономические и 

гуманитарные вопросы 
современного развития 

общества: теоретические и 

прикладные исследования / 

Сборник научных трудов. Вып. 
3 // под общ. ред. В. В. 

Пономарева, Т.А. Куткович. – 

Новороссийск : 
Новороссийский институт 

(филиал) АНО ВО МГЭУ, 2019. 

– с. 132-135 
 

 

Понома

рев В.В. 

 Воблая 

И.Н 
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16 Магомедова 

Г.И. 

Анализ 

проблем в 

учете 
внеоборотн

ых активов 

по МСФО и 

РСБУ 

В сборнике: Социально-

экономические системы в 

цифровой экономике: опыт, 
проблемы и направления 

развития материалы 

Международной научно-

практической конференции, 
посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала финуниверситета. 
Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. 

- 0,25 Данилова 

Л.Г. 

17 Глнчарова 

Д.О., 

Михайловска
я С.А. 

Особенност

и учета 

дебиторской 
и 

кредиторско

й 

задолженно
сти 

 

В сборнике: Социально-

экономические системы в 

цифровой экономике: опыт, 
проблемы и направления 

развития материалы 

Международной научно-

практической конференции, 
посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала финуниверситета. 

Новороссийский филиал 
ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. 

 0,28 Данилова 

Л.Г. 

18 Никитюс 

В.С., 

Халикова Л.Р. 

Оценка 

финансовог

о состояния 

компании в 
современны

х условиях 

 

В сборнике: Социально-

экономические системы в 

цифровой экономике: опыт, 

проблемы и направления 
развития материалы 

Международной научно-

практической конференции, 
посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала финуниверситета. 

Новороссийский филиал 
ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. 

- 0,36 Данилова 

Л.Г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
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19 Никиша А.И., 

Довбыш Н.Н. 

Ликвидност

ь как 

важнейший 
показатель         

эффективно

сти и 

надежности 
предприяти

я 

 

В сборнике: Социально-

экономические системы в 

цифровой экономике: опыт, 
проблемы и направления 

развития материалы 

Международной научно-

практической конференции, 
посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала финуниверситета. 
Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. 

- 0,2 Данилова 

Л.Г. 

20 Соломоха 

А.И. 

Гулиян К.Л. 
 

Проблемы 

отражения 

основных 
средств в 

бухгалтерск

ом балансе 

 

В сборнике: Социально-

экономические системы в 

цифровой экономике: опыт, 
проблемы и направления 

развития материалы 

Международной научно-

практической конференции, 
посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала финуниверситета. 

Новороссийский филиал 
ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. 

- 0,26 Данилова 

Л.Г. 

21 Мамедова 

Е.С. 

Модернизац

ия 

инфраструк

туры 
российского 

рынка 

ценных 
бумаг в 

соответстви

и с 
международ

ными 

принципами 

Российская академия 

естествознания. 

Научный электронный архив.  

URL: http://econf.rae.ru/article/11
726 (дата обращения: 

06.06.2019). 

Заярная 

И.А. 

0,5 - 

22 Семко  К. Р. Финансовы
й контроль 

организации 

Российская академия 
естествознания. Научный 

электронный архив.  

URL: http://econf.rae.ru/article/11
727 (дата обращения: 

06.06.2019). 

Заярная 
И.А. 

0,5 - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
http://econf.rae.ru/article/11726
http://econf.rae.ru/article/11726
http://econf.rae.ru/article/11727
http://econf.rae.ru/article/11727
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23 Семко  К. Р. Финансовы

й контроль 

организации 

Российская академия 

естествознания. Научный 

электронный архив.  
URL: http://econf.rae.ru/article/11

727 (дата обращения: 

06.06.2019). 

Заярная 

И.А. 

0,5 - 

24 Иванюк К.А. Акции: 
сущность, 

классифика

ция, 
понятие и 

примеры 

Материалы XI Международной 
студенческой научной 

конференции «Студенческий 

научный форум» URL:  
https://scienceforum.ru/2019/artic

le/2018011202 (дата обращения:  

06.06.2019 ) 

- 0,5 Заярная 
И.А. 

25 Горбулич 
А.А. 

Алгоритм 
контроля за 

реализацие

й 
финансовой 

стратегии 

организаци

и 

Материалы XI Международной 
студенческой научной 

конференции «Студенческий 

научный форум» URL:  
https://scienceforum.ru/2019/artic

le/2018010827 (дата обращения:  

06.06.2019 ) 

- 0,5 Заярная 
И.А. 

26 Мустафаева 

А. С. 

Механизм 

стратегичес

кого 
финансовог

о 

планирован

ия 
деятельност

и 

организаци
и 

Материалы XI Международной 

студенческой научной 

конференции «Студенческий 
научный форум» URL:  

https://scienceforum.ru/2019/artic

le/2018010828 (дата обращения:  

06.06.2019 ) 

- 0,5 Заярная 

И.А. 

27 Мамутова 

Л.Э. 

Неопределё

нность, её 

роль в 
развитии 

организации 

 

Материалы XI Международной 

студенческой научной 

конференции «Студенческий 
научный форум» URL:  

https://scienceforum.ru/2019/artic

le/2018010829 (дата обращения:  
06.06.2019 ) 

- 0,5 Заярная 

И.А. 

28 Каминская 

М.В. 

Облигации: 

сущность, 

классифика
ция, рынки 

облигаций 

Материалы XI Международной 

студенческой научной 

конференции «Студенческий 
научный форум» URL:  

https://scienceforum.ru/2019/artic

le/2018011384 (дата обращения:  
06.06.2019 ) 

- 0,375 Заярная 

И.А. 

29 Кадырова 

Л.Н. 

Особенност

и рисков в 

малом 
предприним

ательстве 

 

Материалы XI Международной 

студенческой научной 

конференции «Студенческий 
научный форум» URL:  

https://scienceforum.ru/2019/artic

le/2018011198 (дата обращения:  
06.06.2019 ) 

- 0,56 Заярная 

И.А. 

http://econf.rae.ru/article/11727
http://econf.rae.ru/article/11727
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011202
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011202
https://scienceforum.ru/2019/article/2018010827
https://scienceforum.ru/2019/article/2018010827
https://scienceforum.ru/2019/article/2018010828
https://scienceforum.ru/2019/article/2018010828
https://scienceforum.ru/2019/article/2018010829
https://scienceforum.ru/2019/article/2018010829
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011384
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011384
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011198
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011198
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30 Щепелева А.

В. 

Сущность 

дивидендно

й политики 

Материалы XI Международной 

студенческой научной 

конференции «Студенческий 
научный форум» URL:  

https://scienceforum.ru/2019/artic

le/2018011456 (дата обращения:  

06.06.2019 ) 

- 0,25 Заярная 

И.А. 

31 Кудинова 

М.А. 

Тенденции 

развития 

мировых 
финансовых 

рынков 

 

Материалы XI Международной 

студенческой научной 

конференции «Студенческий 
научный форум» URL:  

https://scienceforum.ru/2019/artic

le/2018011203 (дата обращения:  

06.06.2019 ) 

- 0,62 Заярная 

И.А. 

32 Мовсисян А.

В. 

Финансовы

й план как 
один из 

ключевых 

разделов 

бизнес-
плана 

организаци

и 

Материалы XI Международной 

студенческой научной 
конференции «Студенческий 

научный форум» URL:  

https://scienceforum.ru/2019/artic

le/2018011458 (дата обращения:  
06.06.2019 ) 

- 0,25 Заярная 

И.А. 

33 Кадырова Л.

Н. 

Ценные 

бумаги: 

экономичес

кая 
сущность и 

юридически

е 
определени

я, 

классифика
ции 

Материалы XI Международной 

студенческой научной 

конференции «Студенческий 

научный форум» URL:   
https://scienceforum.ru/2019/artic

le/2018011200 (дата обращения:  

06.06.2019 ) 

- 0,62 Заярная 

И.А. 

34 Баканова А. Эмиссия 

ценных 

бумаг 

Материалы XI Международной 

студенческой научной 

конференции «Студенческий 
научный форум» URL:    

https://scienceforum.ru/2019/artic

le/2018011197 (дата обращения:  
06.06.2019 ) 

- 0,8 Заярная 

И.А. 

35 Шерстюк  

А.М. 

Предложени

я по 

использован
ию в России 

лучших 

мировых 
практик 

финансовой 

поддержки 

социального 
предприним

ательства 

Социальное 

предпринимательство глазами 

студентов: сборник 
студенческих статей. Вып. 1: в 

2 ч. Ч. 1. Издательский дом 

«Дело»  РАНХиГС, 2019. – С. 
159-166 

- 0,5 Заярная 

И.А. 

https://scienceforum.ru/2019/article/2018011456
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011456
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011203
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011203
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011458
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011458
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011200
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011200
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011197
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011197
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36 Аушева В. А. Влияние 

финансовых 

рисков на 
экономичес

кую 

безопасност

ь 
предприяти

я 

Сборник: Цифровая экономика: 

проблемы и современные 

тренды. Материалы 
Всероссийской научно-

практической конференции. 

Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 

РФ» ,2019 

Заярная 

И.А. 

0,375/

0,2 

- 

37 Зуккель И. В. Основные 
аспекты 

экономичес

кой 

безопасност
и 

промышлен

ного 
предприяти

я 

 

Сборник: Цифровая экономика: 
проблемы и современные 

тренды. Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 
Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
РФ» ,2019 

Заярная 
И.А. 

0,4/0,2 - 

38 Новичкова 
А.В. 

Производст
венные 

риски, 

влияющие 
на 

экономичес

кую 

безопасност
ь 

организации 

Сборник: Цифровая экономика: 
проблемы и современные 

тренды. Материалы 

Всероссийской научно-
практической конференции. 

Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
РФ» ,2019 

Заярная 
И.А. 

0,4/0,2 - 

39 Сарбей В.Н.. 
Никифорова 

Е.Р. 

Планирован
ие 

инвестицио

нной 

политики в 
рамках 

финансовой 

стратегии 
(на примере 

ПАО 

«НМТП») 

Сборник: Цифровая экономика: 
проблемы и современные 

тренды. Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 
Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
РФ» ,2019 

Заярная 
И.А. 

0,5/0,1
6 

- 

40 Кинев Р.Т.,  
Мусина Р.Х. 

 

Трансформа
ция рынка 

электроэнер

гии России 
в условиях 

перехода к 

цифровой 
экономике 

Сборник: Цифровая экономика: 
проблемы и современные 

тренды. Материалы 

Всероссийской научно-
практической конференции. 

Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 

РФ» ,2019 

- 0,43 Заярная 
И.А. 
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41 Малышкина 

А. Д., 

Гарамян Ю. 
А., Горобец 

А. А. 

Влияние 

рекламы на 

эффективно
сть продаж 

компании 

(на примере 

SAMSUNG 
и APPLE) 

 

Сборник: Цифровая экономика: 

проблемы и современные 

тренды. Материалы 
Всероссийской научно-

практической конференции. 

Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 

РФ» ,2019 

- 0,43 Заярная 

И.А. 

42 Новичкова 
А.В., Суинова 

Л.Э. 

Социально – 
экономичес

кое развитие 

Краснодарс

кого края: 
нынешнее 

состояние и 

перспектив
ы 

Сборник: Цифровая экономика: 
проблемы и современные 

тренды. Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 
Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
РФ» ,2019 

- 0,5 Заярная 
И.А. 

43 Шерстюк А. 

М., 

Жильцова А. 
О. 

Оценка 

финансовой 

стратегии 
организации 

(на примере 

компании 
ООО 

«Лента») 

Сборник: Цифровая экономика: 

проблемы и современные 

тренды. Материалы 
Всероссийской научно-

практической конференции. 

Новороссийский филиал 
ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ» ,2019 

- 0,375 Заярная 

И.А. 

44 Штунь Р. Р., 
Бузин М. А., 

Грап Н. И. 

Комплаенс-
контроль в 

России 

Сборник: Цифровая экономика: 
проблемы и современные 

тренды. Материалы 

Всероссийской научно-
практической конференции. 

Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
РФ» ,2019 

- 0,375 Заярная 
И.А. 

45 Кароян А.В., 

Симонян 
Ш.Г. 

Проблемы 

финансовой 
безопасност

и 

Российской 

Федерации 
и 

инструмент

ы их 
разрешения 

Вектор экономики. 2019. № 4. Ковалев

а И.П. 

0,42 

0,28 

- 

46 Прокопенко 

Д.Э. 

Риски и 

предприним

ательство в 
России: 

актуальные 

тенденции 
(научная 

статья) 

Вектор экономики. 2019. № 4. Ковалев

а И.П. 

0,46 

0,23 

- 
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47 Прошкина 

А.В., 

Долматова 
М.Е. 

Трансформа

ция 

бухгалтерск
ой 

отчетности 

в 

соответстви
и с 

требования

ми МСФО: 
российские 

особенности 

(научная 
статья) 

Вектор экономики. 2019. № 3. Ковалев

а И.П. 

0,42 

0,28 

- 

48 Амбарян 

А.Х., 

Кочергина 
Ю.Ю. 

Анализ 

структуры 

капитала на 
примере 

ООО 

"Альфа" 
(научная 

статья) 

Вектор экономики. 2019. № 1. - 0,35 Ковалева 

И.П. 

49 Валицкий 

Д.Р., 
Волобуев 

Н.С. 

Выявление 

и 
классифика

ция 

опасностей 

и угроз 
экономичес

кой 

безопасност
и (научная 

статья) 

Вектор экономики. 2019. № 5. - 0,35 Ковалева 

И.П. 

50 Никитюк 

В.С., 
Халикова Л.Р. 

Мировой 

опыт 
налогообло

жения 

предприяти
й малого 

бизнеса и 

пути его 
применения 

в России 

(научная 

статья) 

Вектор экономики. 2019. № 5. - 0,36 Ковалева 

И.П. 

51 Струтовский 

В.Л., 

Безменов 
С.А. 

Мировой 

опыт 

налогообло
жения 

предприяти

й малого 

бизнеса и 
пути его 

применения 

в России 
(научная 

статья) 

Вектор экономики. 2019. № 5. - 0,40 Ковалева 

И.П. 
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52 Мухтарова 

Д.М. 

Анализ 

финансовой 

устойчивост
и и деловой 

активности 

организации 

по методике 
Г.В. 

Савицкой 

(на примере 
ООО 

"Альфа") 

(научная 
статья) 

Вектор экономики. 2019. № 1. - 0,30 Ковалева 

И.П. 

53 Тащян А.Э. 

 

Риски в 

банковском 

секторе 
экономики 

России 

(научная 
статья) 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 
направления развития: 

материалы международ. науч.-

практ. конференции, 
посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» и 25-
летию Новороссийского 

филиала финуниверситета (г. 

Новороссийск, 21 марта 2019 
г.), 2019. - С.333-338. 

- 0,30 Ковалева 

И.П. 

54 Михайловска

я С.А. 

 

Анализ 

формирован

ия прибыли 
организации 

в 

российской 
и 

зарубежной 

практике: 

сравнительн
ый анализ 

(научная 

статья) 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 
направления развития: 

материалы международ. науч.-

практ. конференции, 
посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» и 25-
летию Новороссийского 

филиала финуниверситета (г. 

Новороссийск, 21 марта 2019 
г.), 2019. - С.229-233. 

- 0,30 Ковалева 

И.П. 

55 Новичкова 

А.В. 

 

Инклюзивно

сть на 

рынке 
труда: 

российский 

опыт 
(научная 

статья) 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 
направления развития: 

материалы международ. науч.-

практ. конференции, 
посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала финуниверситета (г. 

Новороссийск, 21 марта 2019 
г.), 2019. - С.257-260. 

- 0,30 Ковалева 

И.П. 
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56 Золотова 

М.А. 

 

Многообраз

ие и 

инклюзивно
сть рабочей 

среды: 

западный 

опыт 
(научная 

статья) 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 
направления развития: 

материалы международ. науч.-

практ. конференции, 

посвященной 100-летию 
ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» и 25-
летию Новороссийского 

филиала финуниверситета (г. 

Новороссийск, 21 марта 2019 
г.), 2019. - С.148-150. 

- 0,25 Ковалева 

И.П. 

57 Соленая В.М. 

 

Теория 

поколений 

«Беби-бум, 
X, Y, Z» в 

менеджмент

е 
современно

й России 

(научная 

статья) 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 
направления развития: 

материалы международ. науч.-

практ. конференции, 
посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» и 25-
летию Новороссийского 

филиала финуниверситета (г. 

Новороссийск, 21 марта 2019 
г.), 2019. - С.308-310. 

- 0,25 Ковалева 

И.П. 

58 Карпенко 

А.С. 

 

Принципы 

Генри 

Форда – как 
залог 

успешного 

руководства 
(научная 

статья) 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 
направления развития: 

материалы международ. науч.-

практ. конференции, 
посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» и 25-
летию Новороссийского 

филиала финуниверситета (г. 

Новороссийск, 21 марта 2019 
г.), 2019. - С.165-167. 

- 0,20 Ковалева 

И.П. 

59 Гажова А.А., 

Жогло М.А. 

Льготы в 

системе 

налогообло
жения 

организаций 

и оценка их 
стимулирую

щей роли 

Вектор экономики. 2019. № 1. - 0,35 Ковалева 

И.П. 
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60 Войнова 

Ю.В., 

Галустян В.А 

Антимонопо

льная 

политика 
государства 

в 

российской 

федерации: 
теория и 

практика 

В сборнике: «Цифровая 

экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 
ноября 2019 г. Новороссийский 

филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 
Федерации 

(г. Новороссийск) 

- 0,26 Ковалева 

И.П. 

61 Неборак 
М.А., 

Горшкова 

Е.В., 

Кузнецов Д.Г. 

Молодой 
предприним

атель: 

возможные 

угрозы в 
российской 

экономике 

В сборнике: «Цифровая 
экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 

ноября 2019 г. Новороссийский 

филиал 
Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации 
(г. Новороссийск) 

- 0,33 Ковалева 
И.П. 

62 Гудалова 

А.В., 

Кафланова 
З.К., 

Рубеньян 

Л.А. 

Анализ и 

управление 

рисками 
организаций 

В сборнике: «Цифровая 

экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 
ноября 2019 г. Новороссийский 

филиал 

Финансового университета при 
Правительстве Российской 

Федерации 

(г. Новороссийск) 

- 0,42 Ковалева 

И.П. 

63 Додонов А.С., 
Черняков 

С.И., 

Матыцин 
А.И. 

Проблемы 
развития 

малого 

бизнеса в 
России 

В сборнике: «Цифровая 
экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 

ноября 2019 г. Новороссийский 
филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации 
(г. Новороссийск) 

- 0,33 Ковалева 
И.П. 

64 Достова О.С., 

Шахвердян 
А.Д., 

Шепелева 

К.Е. 

Сущность, 

функции и 
эволюция 

денег в 

России 

В сборнике: «Цифровая 

экономика: проблемы и 
современные тренды», 26 

ноября 2019 г. Новороссийский 

филиал 

Финансового университета при 
Правительстве Российской 

Федерации 

(г. Новороссийск) 

- 0,46 Ковалева 

И.П. 

65 Золотова 

М.А. 

Руководител

ь женщина: 

преимущест

ва и вызовы 

В сборнике: «Цифровая 

экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 

ноября 2019 г. Новороссийский 
филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 
Федерации 

(г. Новороссийск) 

- 0,23 Ковалева 

И.П. 
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66 Золотухина 

В.Г. 

Может ли 

безработица 

принести 
пользу 

обществу? 

В сборнике: «Цифровая 

экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 
ноября 2019 г. Новороссийский 

филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 
Федерации 

(г. Новороссийск) 

- 0,25 Ковалева 

И.П. 

67 Кравченко 
Я.И., 

Спирина 

В.О., 

Белкина Е.М. 

Управление 
персоналом 

в основе 

эффективно

го 
функционир

ования 

предприним
ательских 

структур 

в экономике 

В сборнике: «Цифровая 
экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 

ноября 2019 г. Новороссийский 

филиал 
Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации 
(г. Новороссийск) 

- 0,56 Ковалева 
И.П. 

68 Криворучко 
Д.С., 

Борисова Е.К. 

 

Актуальные 
аспекты 

кредитовани

я 
предприним

ательских 

структур в 

российской 
экономике 

В сборнике: «Цифровая 
экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 

ноября 2019 г. Новороссийский 
филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации 
(г. Новороссийск) 

- 0,30 Ковалева 
И.П. 

69 Литовченко 

О.П., 
Рыжонкина 

Л.Ю. 

Особенност

и поведения 
фирмы в 

условиях 

монополист

ической 
конкуренци

и 

В сборнике: «Цифровая 

экономика: проблемы и 
современные тренды», 26 

ноября 2019 г. Новороссийский 

филиал 

Финансового университета при 
Правительстве Российской 

Федерации 

(г. Новороссийск) 

- 0,30 Ковалева 

И.П. 

70 Новичкова 

А.В. 

Скрипко Е.А. 

Значение 

инвестиций 

для 

экономики 
Краснодарс

кого края 

В сборнике: «Цифровая 

экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 

ноября 2019 г. Новороссийский 
филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 
Федерации 

(г. Новороссийск) 

- 0,26 Ковалева 

И.П. 

71 Петрич А Р. 

Бениаминова 
Г.Э. 

Свердлова 

А.М. 

Современны

е тенденции 
развития 

конкурентн

ой 
стратегии 

предприяти

я 

В сборнике: «Цифровая 

экономика: проблемы и 
современные тренды», 26 

ноября 2019 г. Новороссийский 

филиал 
Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации 
(г. Новороссийск) 

- 0,52 Ковалева 

И.П. 
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72 Серышева 

Л.А. 

Журило Ю.С. 

Актуальные 

проблемы 

открытия 
малого 

бизнеса в 

России 

В сборнике: «Цифровая 

экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 
ноября 2019 г. Новороссийский 

филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 
Федерации 

(г. Новороссийск) 

- 0,34 Ковалева 

И.П. 

73 Худоян К.Б. 
Осипян В.Г. 

Социальная 
ответственн

ость бизнеса 

в 

российской 
экономике 

В сборнике: «Цифровая 
экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 

ноября 2019 г. Новороссийский 

филиал 
Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации 
(г. Новороссийск) 

- 0,26 Ковалева 
И.П. 

74 Шишкин Д.В. Антикорруп

ционная 

политика: 
на примере 

российской 

ИТ-
сервисной 

компании 

В сборнике: «Цифровая 

экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 
ноября 2019 г. Новороссийский 

филиал 

Финансового университета при 
Правительстве Российской 

Федерации 

(г. Новороссийск) 

- 0,20 Ковалева 

И.П. 

75 Амбарян А.Х. Состояние 
интеграции 

России в 

мировую 
экономику и 

ее проблемы 

В сборнике: «Цифровая 
экономика: проблемы и 

современные тренды», 26 

ноября 2019 г. Новороссийский 
филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации 
(г. Новороссийск) 

Ковалев
а И.П. 

0,50 - 

76 Михайловска

я С.А. 

Социально-

экономичес
кое явление 

бедность: 

практически

е аспекты 

Вектор экономики. 2019. № 10. Ковалев

а И.П. 

0,46 

0,23 

- 

77 Волобуев 

Н.С. 

Роль 

Центрально

го банка в 
денежно-

кредитной 

политике 

государства: 
российский 

и 

зарубежный 
опыт 

Вектор экономики. 2019. № 10. Ковалев

а И.П. 

0,50 

0,25 

- 
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78 Деулина И.А. 

 

Финансовое 

состояние – 

решение 
проблем по 

его 

стабилизаци

и 
 

В сборнике: Социально-

экономические системы в 

цифровой экономике: опыт, 
проблемы и направления 

развития материалы 

Международной научно-

практической конференции, 
посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала финуниверситета. 
Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. С. 128-
133. 

Корние

нко 

М.В. 

0,3 - 

79 Кароян А.В., 

Симонян 
Ш.Г. 

Теневая 

экономика 
как угроза 

экономичес

кой 

безопасност
и России 

В сборнике: Социально-

экономические системы в 
цифровой экономике: опыт, 

проблемы и направления 

развития материалы 

Международной научно-
практической конференции, 

посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 

Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала финуниверситета. 
Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
РФ». Краснодар, 2019. С. 178-

182. 

Корние

нко 
М.В. 

0,3 - 

80 Колбасова 

Е.Н. 

Особенност

и учета 
затрат в 

строительн

ых 
организация

х 

Материалы Всероссийской 

юбилейной научно-
практической конференции 

«Социально-экономические 

системы в цифровой 
экономике: опыт, проблемы и 

направления развития», 

Краснодар 2019г. 
(индексируемое издание) 

- 0,3. Стрижак 

М.С. 

81 Богданова 

Е.И. 

Тренды в 

развитии 

внутреннего 
аудита 

Материалы Всероссийской 

юбилейной научно-

практической конференции 
«Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 
направления развития», 

Краснодар 2019г. 

(индексируемое издание) 

- 0,2 Стрижак 

М.С. 
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83 Король Н.Н. Цифровая 

экономика в 

образовании 

В сб.: Социально-

экономические системы в 

цифровой экономике: опыт, 

проблемы и направления 

развития. Материалы 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала Финуниверситета. 

Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. С. 338-

343. С.185-188. 

- 0,25 Тимшина 

Д.В. 

84 Григорьян Л.Г, 

Чинишвили 

В.В. 

 

Глобализац

ия: история 

и 

современнос

ть 

В сб.: Социально-

экономические системы в 

цифровой экономике: опыт, 

проблемы и направления 

развития. Материалы 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала Финуниверситета. 

Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. С. 338-

343. С.185-188. 

- 0,25 Ирицян 

Г.Э. 

85 Заика К.В., 

Манерова К.В. 

 

Глобализац

ия и 

мировая 

экология 

В сб.: Социально-

экономические системы в 

цифровой экономике: опыт, 

проблемы и направления 

развития. Материалы 

- 0,25 Ирицян 

Г.Э. 

82 Густунова. 

Я.В. 

Методы 

стратегичес

кого учёта 
затрат 

Материалы Всероссийской 

юбилейной научно-

практической конференции 
«Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 

направления развития», 
Краснодар 2019г. 

(индексируемое издание) 

- 0,2 Стрижак 

М.С. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
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Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала Финуниверситета. 

Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. С. 338-

343. С.185-188 

86 Калачева А.В., 

Кухаронок Е.П. 

 

Демографич

еская 

глобализаци

я 

В сб.: Социально-

экономические системы в 

цифровой экономике: опыт, 

проблемы и направления 

развития. Материалы 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала Финуниверситета. 

Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. С. 338-

343. С.185-188 

- 0,25 Ирицян 

Г.Э. 

87 Шаргина К.Е.  

 

Блеск и 

нищета 

Франции 

как 

колониальн

ой империи 

В сб.: Социально-

экономические системы в 

цифровой экономике: опыт, 

проблемы и направления 

развития. Материалы 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» и 25-

летию Новороссийского 

филиала Финуниверситета. 

Новороссийский филиал 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ». Краснодар, 2019. С. 338-

343. С.185-188 

- 0,25 Ирицян 

Г.Э. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399576
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88 Новичкова 

А.В.  

 

Перспектив

ы развития 

внутреннего 

туризма в 

Российской 

Федерации  

Мировые цивилизации, 2019. 

№1 

https://wcj.world/PDF/01ECMZ1

19.pdf (доступ свободный). 

РИНЦ 

- 0,5 Королева 

Н.В. 

89 Карицкий А.А Поведенчес

кая 

лояльность 

к бренду как 

ориентир 

эффективно

сти 

использован

ия 

оборотных 

активов 

предприятия  

Вестник Академии знаний. 

2019. № 2 (31). С. 229-

233.https://elibrary.ru/item.asp?id

=38247350 РИНЦ, ВАК 

И.Г.Рзу

н 

0,3 - 

90 Зинченко А.Л. Краснодарс

кий край в 

системе 

международ

ных 

транспортн

ых связей  

Экономика устойчивого 

развития. 2019. № 1 (37). С. 

235-

238.https://elibrary.ru/item.asp?id

=37274293 

И.Г. 

Рзун 

0,3 - 

91 Рассолова А.А. Безработица 

как 

глобальная 

проблема 

человечеств

а 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

100-ЛЕТИЮ ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет». 

(г.Новороссийск, 21 марта 

2019г.) Сборник статей. 

Краснодар: Издательский дом –

Юг, 2019.-380 с. С. 292- 296 

- 0,25  

92 Флоринцева 

В.Д. 

Малый 

бизнес и его 

роль в 

экономичес

ком 

развитии 

общества 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

100-ЛЕТИЮ ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет». 

(г.Новороссийск, 21 марта 

2019г.) Сборник статей. 

- 0,3 Сейфиева 

Е.Н. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38247309
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38247309&selid=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=38247350
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37274226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37274226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37274226&selid=37274293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37274293
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Краснодар: Издательский дом –

Юг, 2019.-380с. С 355- 360 

93 Соленая В.М. Перспектив

ы 

информацио

нного 

сектора 

экономики в 

РФ 

Вектор экономики. 

2019. № 2 (32). С. 52-59 

Королё

ва Н.В 

 - 

94 Гарамян Ю.А. Анализ 

проблемы 

безработиц

ы в 

Российской 

Федерации 

Мировые цивилизации, 2019. 

№1. 

https://wcj.world/PDF/02ECMZ1

19.pdf (доступ свободный). 

Королё

ва Н.В 

 - 

95 Карицкий А.А. Поведенчес

кая 

лояльность 

к бренду как 

ориентир 

эффективно

сти 

использован

ия 

оборотных 

активов 

предприятия

. 

Вестник Академии знаний. 

2019. № 31 (2). С. 229-234. 

Рзун 

И.Г. 

0,33 - 

96 Радин В.Ю. Влияние 

оптимизаци

и структуры 

бухгалтерск

ого баланса 

на 

финансовую 

устойчивост

ь 

организации 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

100-ЛЕТИЮ ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет». 

(г.Новороссийск, 21 марта 

2019г.) Сборник статей. 

Краснодар: Издательский дом –

Юг, 2019.-380 с. С.289-294. 

Рзун 

И.Г. 

0,33 - 

97 Сивуда Д.С. Анализ 

бизнес-

процессов 

компании 

ИТ-услуг 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

100-ЛЕТИЮ ФГБОУ ВО 

Рзун 

И.Г. 

0,33 - 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37073877
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37073877&selid=37073931
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«Финансовый университет». 

(г.Новороссийск, 21 марта 

2019г.) Сборник статей. 

Краснодар: Издательский дом –

Юг, 2019.-380 с., с.294-298. 

98 Гончарова 

Д.О., Симонян 

Ш.Г. 

 

Анализ 

динамики 

числа въездных 

поездок из 

Украины в 

Россию с 2015–

2018 гг. и 

прогноз на 

2019 г. 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

100-летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве  РФ» и 25- 

летию Новороссийского 

филиала Финуниверситета(г. 

Новороссийск, 21 марта 2019 

г.). Сборник статей/Отв.ред.: 

Е.Н. Сейфиева , М.В. 

Корниенко; Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве  РФ». – 

Краснодар: Издательский Дом – 

Юг, 2019 С. 150-154. 

Зуева 

Е.Н. 

0,3 - 

99 Кароян А.В., 

Жогло М.А., 

Использова

ние 

мультиплик

ативной 

модели для 

прогноза 

показателей 

денежного 

оборота в 

РФ 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

100-летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве  РФ» и 25- 

летию Новороссийского 

филиала Финуниверситета(г. 

Новороссийск, 21 марта 2019 

г.). Сборник статей/Отв.ред.: 

Е.Н. Сейфиева , М.В. 

Корниенко; Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве  РФ». – 

Краснодар: Издательский Дом 

– Юг, 2019С. 161-165. 

Зуева 

Е.Н. 

0,3 - 

100 Долматова 

М.Е., 

Прошкина 

А.В., 

Построение 

прогнозной 

модели для 

показателей 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 

направления развития: 

Зуева 

Е.Н. 

0,3 - 



 

96 

 

ВВП и 

чистых 

налогов на 

производств

о и импорт с 

использован

ием 

адаптивной 

мультиплик

ативной 

модели 

Хольта-

Уинтерса 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

100-летию ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве  РФ» и 25- 

летию Новороссийского 

филиала Финуниверситета(г. 

Новороссийск, 21 марта 2019 

г.). Сборник статей/Отв.ред.: 

Е.Н. Сейфиева , М.В. 

Корниенко; Новороссийский 

филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве  РФ». – 

Краснодар: Издательский Дом 

– Юг, 2019С. 134-138. 

101 Григорьян Л.Г. Значение 

цвета в 

формирован

ии 

персонально

го бренд-

имиджа (на 

примере 

создания 

персонально

го сайта)  

 

Социально-экономические 

системы в цифровой 

экономике: опыт, проблемы и 

направления развития: 

материалы научно-

практической конференции, 

посвященной 100-летию 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» и 25-летию 

Новороссийского филиала 

Финуниверситета. Краснодар, 

2019. С. 105-109. 

- 0,3 Гаража 

Н.А. 

102 Григорьян Л.Г. 

  

Медицинско

е 

сопровожде

ние 

обороны 

«Малой 

земли» в 

воспоминан

иях 

участников 

Причерноморье в контексте 

российской цивилизации: 

история, политика и культура. 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции. 2019. С. 278-283. 

- 0,3 Гаража 

Н.А. 

103 Григорьян Л.Г. 

  

Сохранение 

историческо

й памяти о 
Великой 

Отечественн

ой войне в 

молодежной 
среде 

г.Новоросси

йска (проект 
«устная 

история») 

Историческая память о Великой 

Отечественной войне как 

фактор сохранения мира и 

цивилизации. Сборник статей 

по материалам Международной 

научной конференции. отв. 

ред.: Т. В. Лохова, Е. М. 

Малышева. 2019. С. 93-96. 

- 0,3 Гаража 

Н.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38536620
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536620
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536620
https://elibrary.ru/item.asp?id=38536620
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104 Григорьян Л.Г. 

  

Военные 

госпитали 

Геленджика 

1941-1945 

гг.  

Сборник трудов 

международной научно-

образовательной конференции 

«СССР во Второй Мировой 

войне (1939-1945 гг.). – СПб: 

ООО «А-плюс», 2019. – 378 с. 

- 0,3 Гаража 

Н.А. 

 

Всего опубликовано студентами и магистрантами 104 статьи, в том числе  ВАК -1, 

РИНЦ – 98, в соавторстве с ППС кафедры – 33  статьи. 

Вывод: За 2019 г. увеличилась публикационная активность НПР филиала, т. е. 

средневзвешенный индекс Хирша в филиале на 31.12.2019 г. составил 3,5 по сравнению с 

3,4в 2018 г.  

 

РАЗДЕЛ 11.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2019 году социально-воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

планом социально-воспитательной работы Новороссийского филиала.  Формирование 

профессионально - трудовых норм, воспитание нравственной культуры, развитие чувства 

патриотизма, культурных норм, формирования активной жизненной позиции, здорового 

образа жизни стали основными целями социально- воспитательной работы и в 2019 г. 

Реализация основных направлений социально–воспитательной работы (гражданско-

патриотическое и правовое, культурно-нравственное, профессионально - трудовое, 

физическое, экологическое, профориентационная и волонтерская деятельность) 

осуществлялась в учебно-воспитательном процессе с помощью администрации 

Новороссийского филиала Финуниверситета, профессорско- преподавательского состава 

Студенческого совета и студенческих групп Новороссийского филиала, через осуществление 

активной кураторской работы со студентами всех групп и курсов очной и заочной форм 

обучения, а также через осуществление студенческого самоуправления. 

Кураторами регулярно проводились ежемесячные собрания в группах с целью 

обсуждения планов работы, выявления студентов, нуждающихся в социально-

педагогической и психологической опеке, анализа текущих событий, проблем учебного 

характера, просмотра видеороликов, проведения предупредительных бесед с целью 

сохранения здорового и безопасного образа жизни студентов.  

Были проведены следующие мероприятия: 

- участие в городском Параде первокурсников (12.09.2019 г.); 

- ежегодное социально-психологическое тестирование студентов на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

соответствии с Письмом № 7-01-13-17905/19 «О проведении тестирования» от 28.08.2019 г.  

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и приказа 

министерства от 3.09.2019 г. №3419 «О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Краснодарского края в 2019-2020 учебном году» 

(27.09.2019 г.); 

- профилактическая работа в студенческих группах в целях повышения 

эффективности профилактической работы со студентами и недопущению фактов 

употребления, хранения, и распространения наркотических веществ в образовательных 

организациях с указанием телефонов «горячей линии» антинаркотической комиссии на 

стенде антинаркотической направленности, а также на сайте филиала  согласно письму 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

03.05.2017 № 47-8092/17-1 (2- 3.09.2019г.); 
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-ознакомление и студентов с Постановлением администрации муниципального 

образования город Новороссийск от 12.08.2015 N 6298 О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 1 

декабря 2014 года N 9402 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования город 

Новороссийск» (2- 3.09.2019г.); 

- ознакомление кураторов и студентов с письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 17.03.2016 № 47-4010/16-11 в дополнение к 

письму от 28 января 2016 № 47 -1073/16-11 «О размещении антинаркотических 

видеороликов в сети Интернет» и Приложением №1 к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 01.12.16 г.   с целью проведения 

профилактической работы со студентами. Видеоролики антинаркотической направленности 

размещены на сайте http://www/edukuban.ru/ в разделе «Антинарко» (2-3.09.2019 г.); 

-проведение кураторских часов с докладами о вреде наркотиков, курения, алкоголя  и 

пользе здорового образа жизни, просмотрами фильмов о вреде наркотиков, курения, 

алкоголя  и пользе здорового образа жизни (7.11.2019 г.) 

- проведение беседы в студенческих группах о мерах по обеспечению безопасности в 

период проведения летних и зимних каникул (14.06.2019 г., 24.12.2019 г.); 

- кураторские часы «Беседа о борьбе с терроризмом и внешними и внутренними 

угрозами, связанными с национализмом, фашизмом, направленными на современную 

молодежь России» (в течение учебного года); 

- проведены воспитательные и культурно-просветительские мероприятия для 

студентов первых курсов, направленные на развитие у обучающихся неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

среди которых посещение выставки в краеведческом музее «Я прорастаю памятью»  

(16.09.2019 г., к.э.н. Воблая И.Н., ст. преподаватель И.Н. Кузьмина); посещения 

мероприятия- выставки «Искусство объединяет» (03.11.2019 г., к.э.н. Заярная И.А.); 

- просмотр в студенческих группах презентации «Актуально о наркотиках», 

представленной помощником проректора по социальной и воспитательной работе Глеба 

Екатериной Витальевной (декабрь 2019 г.) 

Проведены следующие мероприятия в области противодействия идеологии 

терроризма в 2019 году: 

- круглый стол «Межнациональное взаимодействие: вопросы воспитания» (4.04. 2019 

г., к.э.н. доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» Ковалева И. П., студенты 3 

курса); 

- комплексные занятия по действию работников и обучающихся университета при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершения 

террористических актов (сентябрь, февраль 2019 г., работники и студенты Новороссийского 

филиала Финуниверситета); 

- беседа с просмотром фильма о терроризме, посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (3.09.2019 г., кураторы, студенты 1-4 курсов очной формы обучения); 

- проведение объектовой тренировки «Внимание опасность» (3.09.2019 г., 

администрация филиала,  ППС, кураторы, студенты 1-4 курсов очной формы обучения); 

- проведение объектовой тренировки «Внимание пожар» (3.09.2019 г., администрация 

филиала,  ППС, кураторы, студенты 1-4 курсов очной формы обучения); 

- круглый стол «Терроризм как крайняя форма проявления экстремизма» (21.09.2019 

г., студенты первого курса, модератор- к.э.н. Воблая И.Н.); 

- кураторские часы с доведением норм законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное 
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изменение основ конституционного строя России (3.09.2019г.,  кураторы, студенты 1-4 

курсов очной формы обучения; 

- круглый стол «Противостояние идеологии терроризма среди молодежи» (7.11.2019 

г., студенты первого курса, модератор - к.э.н. Воблая И.Н.); 

- круглый стол «Терроризм - угроза обществу (13.12.2019 г., студенты первого и 

второго  курсов, модератор- к.э.н. Заярная И.А.); 

- круглый стол «Противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде 

(25.11.2019 г., студенты третьего и второго курсов, модератор- к.э.н. Васильева Ю.В.); 

- научно-исследовательский семинар «Террористические идеологии в постулатах 

мировых религий: исторический аспект» (10.10.2019 г., студенты первого курса, модератор- 

к.и.н , доцент Гаража Н.А.); 

- просветительское мероприятие «Мировые религии против терроризма и экстремизма 

(17.10.2019 г., студенты второго и первого курса, модератор- к.и.н, доцент Гаража Н.А.); 

- круглый стол ««Терроризм – глобальная проблема человечества» (12.12.2019 г., 

студенты первого курса, модератор-  к.э.н., доцент Андриянова Л.С.); 

- круглый стол «Что такое толерантность в студенческой среде и как она проявляется» 

(12.12.2019 г., студенты 1-4 курса, модератор - к.э.н Баженова С.А.); 

- проведение предупредительных бесед об использовании интернет пространства для 

распространения информации экстремисткой направленности (4.09. 2019 г.); 

-размещение в филиале информационных памяток антитеррористической 

безопасности в рамках организации деятельности по противодействию идеологии 

терроризма в образовательной сфере и молодежной среде (рекомендованные Отделом по 

делам молодежи г. Новороссийск). 

В рамках деятельности Клуба интернациональной дружбы «Я - человек Мира»  были 

проведены следующие мероприятия» с целью усиления общероссийской идентичности, 

актуализации духовно – нравственных ценностей, создания условий для межнационального 

диалога, сотрудничества и дружбы: 

- воспитательно-просветительское мероприятие «Кухни народов мира» об 

особенностях культуры и быта других народов, посредством приобщения к традициям 

национальной кухни (5.03.2019 г., студенты 4 курса БМ, модератор – к.и.н., доцент Гаража 

Н.А.); 

- круглый стол по теме «Межнациональное взаимодействие: вопросы воспитания» 

(4.04. 2019 г., студенты 3 курса БЭ, модератор - к.э.н. доцент Ковалева И. П.); 

- собрание в рамках интернационального клуба среди студентов 1-3 курсов и 

представителей национальных сообществ на территории Краснодарского края (11.04.2019 г., 

доцент Баженова С.А., студенты 1-3 курсов и представители национальных сообществ г. 

Новороссийска) 

- мероприятие о международной академической мобильности студентов 

Финуниверситета, ребята были ознакомлены с программами двух дипломов, включенном 

обучении, летних школах, языковых стажировках, стипендиях и грантах, зарубежном 

партнерстве, международных проектах (14.10.2029 г., студенты 1курсов, ст. преподаватель 

Кузьмина И.Н.); 

- круглый стол с участием делегации из города-побратима Гейнсвилла (Штат Флорида 

США) и студенческой молодежью города, который прошел в Государственном Морском 

университете имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова (14.10.2019 г., студенты Новороссийского 

филиала 1-3 курсов, ст. преподаватель Кузьмина И.Н., к.и.н., доцент Гаража Н. А.) 

Гражданско-патриотическое воспитание и правовое воспитание занимает огромную 

долю во всей социально- воспитательной работе филиала. Среди многочисленных 

мероприятий стоит отметить следующие: 

- правовой квест (27.03.2019 г., модератор – преподаватель –практик Гаража Ю.Г., 

студенты 1 курса ) 
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- участие в праздничном городском мероприятии, посвященному Дню молодежи 

России (27.06.2019 г., награждены Аветисян Карине, Фаренюк Никита, Чинишвили Валерия); 

- участие в Кубке дебатов в филиале КУБГУ (24.09.2019 г., студенты 1 курса ББИ); 

- встреча студентов с руководителем общественного объединения ПО СК 

«Самоуправление вне границ» к.с.н., действительным государственным советником РФ 2 

класса Адамской Л.В., цель –формирование активной гражданской позиции у студентов для 

реализации права на участие в управлении делами государства (5.11.2019 г.); 

- 16 декабря 2019 г. студенты Новороссийского филиала Финуниверситета приняли 

активное участие в панельной дискуссии при участии главы муниципального образования 

город Новороссийск И.А. Дяченко в рамках Всероссийского проекта «Диалог на равных», 

которое прошло в городском театре; 

- 17 декабря 2019 г. студенты Новороссийского филиала Финуниверситета вместе с 

директором филиала Сейфиевой Е.Н. приняли участие в мероприятии, где заслушали отчет 

главы муниципального образования г. Новороссийск И.А. Дяченко по национальным 

проектам 

Был проведен целый ряд военно-патриотических мероприятий в 2019 году. 

- В рамках ежегодного краевого месячника оборонно- массовой и военно-

 патриотической работы в Новороссийском филиале Финуниверситета были проведены 

следующие мероприятия: 

- открытый урок «Вахта памяти» – встреча с ветеранами, узниками ВОВ, 

посвященный 76-й годовщине высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую землю, 

организованного при содействии администрации Приморского района МО г. 

Новороссийск (4.02.2019) 

-  участие в 51-й мемориальной акции «Бескозырка» (в шествии со свечами по улицам 

города) и почтение памяти моряков-черноморцев, которые в ночь на 4 февраля 1943 года 

высадились на захваченную фашистами Малую Землю, закрепились в бухте и вели 

ожесточенные бои более 7 месяцев. (администрация, кураторы, преподаватели и студенты 

очной и заочной форм обучения Новороссийского филиала Финуниверситета, 04.02.2019 г.); 

- проведение праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества в 

рамках плана месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы (21.02.2019 г., 

Студенческий совет, кураторы, студенты1-4 курсов очной формы обучения); 

- открытые турниры между Новороссийским и Краснодарским филиалами 

Финуниверситета по настольному теннису и шахматам в рамках плана месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы (21.02.2019 г.); 

- поздравление солдат– срочников в госпитале в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы (22.02.2019 г.); 

  - тест по истории Отечества «Первая мировая война» (21.02.2019 г., 40 студентов 1-4 

курсов очного отделения образовательных программ «Менеджмент» и «Экономика», 

руководитель - Гаража Н. А., зав. кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные 

науки»); 

- участие и выступление с докладами на Всероссийской научно-практической 

конференции: «Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения», ВДЦ 

«Смена» (16-18.04.2019 г.); 

- проведение ежегодного праздничного концерта для ветеранов в Доме –интернате для 

престарелых г. Новороссийски в рамках празднования Дня Великой Победы (6.05.2019 г., 20 

студентов 1-3 курсов) 

- участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы» (7.05.2019 г.);. 

- проведение занятий «Что есть Сын Отечества», «Гражданская активность молдежи» 

студенткой 2 курса БМ Григорьян Л. во Всероссийском центре «Смена» (31.08.2019 г.) 

Профессионально- трудовое направление ориентировано на развитие 

профессиональных качеств будущих специалистов. Студенты Новороссийского филиала 
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Финуниверситета участвовали в десятках мероприятий Новороссийским филиалом 

Финуниверситета, мероприятиях, проводимых министерством экономики Краснодарского 

края в рамках проекта «Финансовая грамотность», стали призерами конкурса «Деньги не 

игрушка», а так же заняли 2 место в командных соревнованиях среди учащихся 

образовательных организаций Краснодарского края в рамках «Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодёжи 2019 г. Студенты приняли участие в 

экономическом диктанте, организованным Вольным экономическим обществом. 

Студенческий Совет филиала, представляющий собой орган студенческого 

самоуправления студентов, осуществлял свою деятельность согласно ежегодно 

разрабатываемому Плану работы Студенческого совета, который прошел обсуждение и 

согласование с активом Студенческого совета, администрацией филиала. Каждый месяц 

проводились собрания с обсуждением проделанной работы согласно плану. Активную 

помощь в организации социально-воспитательной работы оказывают Председатель 

Студенческого совета Аветисян Карине, Сарбей Валерия, Мустафаев Рашид, Чинишвили 

Валерия, Григорьян Лариса, Рассолова Алина. Также свой вклад внес Балинас Владислав в 

развитие футбольного клуба, Хабаров Никита и Семенов Даниил- в организации 

мероприятий. Активно поддерживают деятельность Студсовета студенты 1 курса Осипян 

Вазген, Колтышева Мария, Демченко Анастасия.  

Каждый семестр представители секторов представляли отчеты по итогам своей 

деятельности на заседании Студенческого совета филиала. Был пересмотрен формат 

проведения студенческих мероприятий. Были выбраны новые форматы, такие как: 

«Чаепитие с директором», «Квесты Финашки», «Тайный Санта». 

Студенческий совет продолжил активную работу в культурно-массовых, спортивных, 

научных, социальных направлениях Активно развивается гражданско- патриотическое, 

правовое направление, волонтерское движение, профессионально- трудовое, 

профориентационное направление в Новороссийском филиале Финуниверситета. В филиале 

продолжил свою работу патриотический клуб «Патриоты Финуниверситета», волонтерский 

отряд. Студенческий комитет активно поддерживает отношения с администрацией и 

городским комитетом молодежи МО г. Новороссийск. Студенты Аветисян Карине, Фаренюк 

Никита, Чинишвили Валерия и Компаниец Мария, Колтышева Мария, Ким Игорь, Демченко 

Анастасия вошли в состав Молодежного совета при главе МО г. Новороссийск и тесно 

сотрудничают с администрацией города. 

Студенческий совет, студенты всех групп приняли активное участие в подготовке и 

проведении праздничных мероприятий, посвященных 25 –летию Новороссийского филиала 

Финуниверситета. 

 В 2019 году студенты и администрация Новороссийского филиала Финуниверситета 

посетили праздничное мероприятие в Кремлевском дворце (г. Москва) в честь 100-летия 

Финунивера и имели честь встретится с ректором Финансового университета при 

Правительстве РФ Эскндаровым М.А.   

За отчетный период Студенческий Совет осуществлял решение вопросов организации 

досуга студентов филиала, участвовал совместно с администрацией в мероприятиях, 

организованных в филиале с администрацией и молодежным комитетом города. Члены 

Студенческого совета и студенты активно осуществляли совместную деятельность с 

преподавателями филиала. Также студенческий актив во главе с Председателем 

Студенческого совета добились переименования остановочного пункта «Сударушка» в 

«Финансовый университет». По мнению студентов, данное событие повысит узнаваемость 

Финансового университета. Студенческий совет использует все имеющиеся в его 

распоряжении средства для осуществления активной студенческой деятельности.  

Активная работа была проделана волонтерами Новороссийского филиала 

Финуниверситета. При подведении итогов года на отчете главы администрации 

Приморского внутригородского района с награждением добровольцев (волонтеров), 
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награждены студенты Никитюк Виктория, Халикова Лиля, Мустафаев Рашид, Дмитриева 

Виктория. Стоит отметить следующие мероприятия: 

-посещение Детского дома для детей с ограниченными возможностями (16.01.2019 г.);  

-29.06-30.06 2019 г. студенты 1-4 курсов стали волонтерами на фестивале «Пикник- 

Абрау»; 

-13.09.2019 г. студенты 2 курса БМ с куратором Кузьминой И.Н. стали участниками 

общегородской акции «Экологический десант». Студенты помогли в уборке в районе 

мемориального комплекса «Малая земля»; 

- выезд волонтеров филиала с межгородской экологической акцией в г. Геленжик 

(сентябрь 2019 г.); 

- 26.12.2019 г. студенты – волонтеры подготовили и провели новогодний праздник для 

детей из многодетных семей и с ОВЗ; 

- помощь в организации выборов в молодежный парламент города. 

Культурно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание студентов в 2019 

году осуществлялось с помощью организации культурно-массовой, творческой деятельности 

студентов, проведения праздничных мероприятий. Студенческий актив при поддержке 

администрации и ППС филиала регулярно организовывал мероприятия, приуроченные к 

праздникам: Парад первокурсника, Международный день учителя, Международный День 

студента, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, сборы 

средств для участия в благотворительных Рождественских и Пасхальных акциях, 

Первомайская демонстрация, День Победы, День города, День самоуправления.  

Аветисян Карине и Чинишвили Валерия стали организаторами конкурса красоты 

«Краса Финунивера», все участницы получили номинации и подарки. Победительницей 

стала студентка первого курса Гудалова Анастасия. 

 Аветисян Карине приняла участие в фестивале «Таврида-АРТ» и стала единственным 

участником из г. Новороссийск(31 .08.2019 г.) 

В течение года кураторы организовывали походы со студентами в кинотеатры, музеи 

и городской театр. 

17.12.2019 г. студентами 4 курса Сарбей Валерией и Мустафаевым Рашидом была 

организована интеллектуальная игра «Синк эбаут ит» для студентов и преподавателей 

(победители :1 место- 3 курс БМ, 2 место- 1 курс БМ, 3 место – 4 курс БМ). 

26.04.2019 г. студенты 4 курса БМ заняли 3 место в городской интелектуальной игре 

«Что? Где? Когда?». 

Стоит отметить тот факт, что студенческий актив, члены Студенческого совета 

приняли активное участие в многочисленных профориентационных мероприятиях, 

проводимых в городе Новороссийске и за его пределами. 

 Спортивно-оздоровительная работа в 2019 году реализовывалась преподавателем 

физического воспитания Ирицян Г.Э. посредством привлечения студентов к участию во 

внутрифилиальных и городских спортивных соревнованиях, среди которых отметим 

следующие: 

 - турнир по шахматам (5.03.2019 г. 1 место –Мустафаев Р., 3курс БМ, 2 место –

Савицкий А. ,1 курс БМ, 3 место –Воробьев Д.,  1 курс БЭ; 

 - спортивно-массовое мероприятие, приуроченное Всемирному дню подтягиваний 

(24.09.2019 г. 1место – студент 4 курса Мустафаев Р., 2 место – студент 2 курса Полчанинов 

Д.. 3 место- студент 1 курса Ильенко В.) 

 - соревнование по футболу между 1-3 курсами (16.10.2019 г., 1 место –команда 3 

курса, 2 место –команда 2 курса, 3 место –команда 1 курса ); 

 - соревнование по легкой атлетике среди девушек и юношей (18.10.2019 г.) 

- соревнования по мини-футболу среди команд Новороссийского и Краснодарского 

филиалов Финансового университета (25.04.2020 г.); 

- первенство по мини-футболу среди команд 1-3 курса (22.04.2019 г.,1 место –команда 

1 курса, 2 место –команда 3 курса, 3 место –команда 2 курса) 
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- участие в ежегодном спортивном конкурсе «Шагай, как Гай» (организатор - студент 

4 курса БМ Мустафаев Рашид); 

Социальная поддержка малоимущих студентов осуществлялась за счет бюджетных 

средств федерального бюджета. В 2019 учебном году социальную помощь для малоимущих 

получили 18 человек. Осуществлена реализация льготных проездных билетов 78 учащимся 

очной формы обучения.  

  Таким образом, анализируя все направления социально-воспитательной работы в 

2019году в Новороссийском филиале Финуниверситета, можно сделать вывод о том, что 

социально-воспитательная работа осуществлялась   на достаточно хорошем уровне при 

тесном и плодотворном взаимодействии с администрацией муниципального образования 

города Новороссийск, Молодежным комитетом города Новороссийск, администрацией 

филиала, ППС, кураторами, Студенческим Советом и студентами Новороссийского филиала 

Финуниверситета в целом.  

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

филиале соответствуют современным требованиям системы высшего образования. 

Рекомендуется активизировать работу, направленную на волонтерскую и спортивные виды 

деятельность 

 

 

РАЗДЕЛ 12. КАЧЕСТВО  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

На сегодняшний день материально-техническая база филиала достаточна для 

реализации профессиональных образовательных программ на современном уровне, 

обеспечения всех необходимых условий для организации образовательной деятельности и 

НИР. Новороссийский филиал  располагает лекционными аудиториями, аудиториями для 

практических и лабораторных занятий (все оборудованы мультимедиа проекторами), 

компьютерными классами, библиотекой с читальным залом, помещением для занятий 

настольным теннисом, для организации занятий по учебной дисциплине «Физическая 

культура» площадью 35 кв.м., спортивной открытой площадкой площадью 1000 кв.м., 

административными и служебными помещениями.  Общая площадь здания составляет 1757, 

3 м2. 

 

Таблица 21 

 

Общая площадь здания, м2 2757,3 

Площадь учебно-научных помещений, м2 1709,3 

Площадь открытых спортивных сооружений 

(спортплощадок), м2 

1000,0 

Площадь крытых спортивных сооружений - для 

организации занятий по учебной дисциплине «Физическая 

культура» (на правах безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом) 

0,0 

Общее количество учебных аудиторий 12 

Количество лекционных  аудиторий:                                                                                           

- «Лекционные» №6, 22, 31;                                                                                                                         

- аудитория «Групповых и индивидуальных 

консультаций»;                         - аудитория «Семинарских 

занятий»;                

5 

Количество аудиторий для самостоятельных и 

практических занятий:                                                                                                                               

5 
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-аудитория «Семинарских занятий»;                                                                                         

-аудитория «Групповых и индивидуальных консультаций»;                  

-аудитория «Самостоятельной работы»;                                                          

-аудитории «Курсового проектирования»;                                                       

-аудитория «Текущего контроля и промежуточной 

аттестации».                                                                                              

Количество компьютерных классов:                                                                

-аудитории «Курсового проектирования»;                                                    

-аудитория «Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

-лингафонный кабинет 

3 

Количество спортивных помещений 1 

Общая емкость аудиторного фонда (чел), в том числе: 661 

 Лекционных аудиторий 463 

 Аудиторий для семинарских и практических занятий 144 

 Компьютерных классов 40 

 

Управление инфраструктурой осуществляется постоянно, планомерно с целью 

поддержания работоспособности и улучшения качества.  

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

практических и самостоятельных работ. В пяти аудиториях установлены проекторы 

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

компьютерных класса. В 2017 году оборудован лингафонный кабинет 11 моноблоками. 

Помещение для занятия спортом. Имеется комната для приема пищи площадью 48 м.кв., 

оснащенная всем необходимым оборудованием, рассчитана на 29 посадочных мест. 

Произведена замена двери на противопожарную, в соответствии с требованиями по 

пожарной безопасности. 

Из 73 используемых в учебном процессе компьютеров 85 % - современные, 

приобретенные или модернизированные в течение последних 3-х лет. В 2019 г. приобретено 

основных фондов на общую сумму 621860,00 рублей. Из них закуплено: 

- 12 моноблоков для организации учебного процесса общей стоимостью 471180, 00 

рублей; 

- МФУ стоимостью 69750,00 рублей; 

- Онлайн-касса стоимостью 20400,00 рублей; 

- Пополнение библиотечного фонда стоимостью 60530,00 рублей; 

В июне 2019 года построен второй эвакуационный выход первого этажа в 

соответствии с требованиями пожарной и антитеррористической безопасности общей 

стоимостью 309000,00 рублей. 

В декабре 2019 году установлена система СКУД для защиты от 

несанкционированного проникновения на объект посторонних лиц в соответствии 

требованиями антитеррористической защищенности стоимостью 59000,00 рублей. 

В 2019 году проведено обучение и проверка знаний, действующих правил и 

инструкций по охране труда, действий по ГО и ЧС, обеспечении экологической 

безопасности и охраны окружающей среды руководящего состава филиала.  

Имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с лицензионными 

требованиями. Новороссийский филиал имеет материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов в аудитории, туалетные помещения, а также условия 

их пребывания. В учебном корпусе установлены пандусы, поручни, расширенные дверные 

проемы, на двери установлены тактильные пиктограммы со шрифтом Брайля, пол оснащен 

тактильной плиткой и тактильной лентой согласно требованиям обеспечения «Доступная 

среда» для слабовидящих и инвалидов - колясочников. Также имеется инвалидная коляска 

для инвалидов-колясочников. 

Особое внимание при управлении имуществом и поддержании его в надлежащем 

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

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

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

несанкционированного проникновения на объекты посторонних лиц; противопожарная 

безопасность. На основании данных осмотров объектов недвижимости, общения с 

руководителями филиалов, изучения журналов обращений сотрудников и нормативной 

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

стратегический и оперативный план работы. По каждому случаю возникновения 

непредвиденных ситуаций, аварий составляется отдельный план мероприятий по 

недопущению аналогичных фактов на других объектах недвижимости. В филиале имеется  

система пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг» в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности. 

Основными источниками доходов филиала являются: средства, поступающие от лиц, 

обучающихся с полным возмещением затрат на обучение; от реализации дополнительных 

образовательных услуг, хоздоговорных и госбюджетных НИР. 

В Новороссийском филиале постоянно ведется работа по экономии всех видов 

энергоресурсов: для оптимизации расходов электричества в настоящее время филиал 

полностью исключил из эксплуатации лампы накаливания. Все освещение осуществляется 

люминесцентными лампами. В перспективе постепенная замена всех люминесцентных 

светильников на светодиодные. В декабре 2019 года произведена закупка светодиодных 

светильников и ламп на сумму 74090 рублей для замены люминесцентных ламп на первом 

этаже здания. На 2020 год запланирована закупка светодиодных ламп для замены  

люминесцентных ламп цокольного, второго и третьего этажей. 

В целях теплосбережения заменен счетчик контроля тепла общей стоимостью 65000, 

00 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ведение образовательной деятельности в Новороссийском филиале Финуниверситета 

соответствует  лицензионным нормативам. Для реализации образовательных программ в 

филиале имеются все необходимые ресурсы. Показатели обеспеченности учебного процесса 

соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к филиалам. Контингент 

студентов на 1 октября 2019 г. составил – 524 человека, приведенный к очной форме 

обучения – 195,5 человек.  

В 2019 г. Новороссийский филиал выполнил плановые показатели по финансовой 

деятельности на 99,4 %. В 2019 году количество слушателей на курсах ДПО в 2019 г. 

составляет 181 чел., получен доход в размере   1266, 851 тыс. руб., количество слушателей на 

курсах ДПП в 2019 г. составляет 196 чел., получен доход в размере 577, 089 тыс. руб. Таким 

образом, в результате реализации дополнительного образования в Новороссийском филиале 

Финуниверситета доход за 2019 г. составил 1843,940 тыс. руб., обучение прошли 377 

слушателейС целью выполнения требований по выполнению научно-исследовательских 

работ были заключены восемь договоров на сумму 1005 тыс. руб. В расчете на одного НПР 

сумма составляет 57,5 тыс. руб., что соответствует требованиям мониторинга. Общее 

количество статей НПР филиала в научной периодике, индексируемой иностранными и 

российскими организациями составило в 2019 г. 92 ед., в т. ч. рекомендованных ВАК –13 

статей, статей в Scopus и Web of Science 8 статьей. За отчётный период опубликованы 5 

учебно-методических пособий и 1 монография.  

В связи проведенным анализом определены направления деятельности филиала:  

- увеличение контингента студентов с использованием новых форм 

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

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

и др.; 

- увеличение количества студентов, поступающих в магистратуру, за счет 

выпускников бакалавриата;   

- продолжить мероприятия по привлечению средств от хоздоговорных НИР, подачи 

заявок в фонды и грантообразующие организации. Активизировать деятельность ППС по 

изданию результатов исследований в монографиях и научных публикациях в индексируемых 

российских и зарубежных журналах; 

- повышение эффективности энергоиспользования: модернизация систем освещения, 

автоматизация тепловых узлов потребителей и реализация проектов, направленных на 

экономию потребления воды. Планируемый экономический эффект должен составить 80%. 




