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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Омского филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» проводилось в рамках подготовки Омского филиала Финуниверситета 

к государственной аккредитации образовательной деятельности в соответствии с 

приказом Финуниверситета от 18.10.2013 № 1727/о «О подготовке 

Финуниверситета к государственной аккредитации образовательной деятельности». 

Приказом директора Омского филиала Финуниверситета от 23.10.2013 № 80/о «О 

подготовке Омского филиала Финуниверситета к государственной аккредитации 

образовательной деятельности» сформирована и утверждена комиссия для 

руководства организацией работы по самообследованию в следующем составе: 

 

Карпов В.В. – председатель комиссии, директор Омского филиала 

Финуниверситета; 

Ивашкевич Т.В. – заместитель председателя комиссии, заместитель 

директора по учебно-методической работе; 

Белова С.Б. – ответственный секретарь, начальник методического 

отдела; 

Члены комиссии: 

Хаиров Б.Г.  – заместитель директора по научной работе; 

Соловьев С.А.  – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе; 

Гребенюк Л.Н.  – декан факультета экономики; 

Рященко Н.Ф. – начальник учебного отдела; 

Байжанова Ж.Г. – начальник отдела воспитательной работы; 

Горяинова Н.С. – начальник отдела дополнительного образования; 

Селиверстова О.В. – начальник отдела по профориентационной работе и 

трудоустройству выпускников; 

Ягубова Е.В. – начальник договорного отдела; 

Булавская Л.В. – начальник отдела делопроизводства и архива; 

Васильева О.Л. – начальник отдела кадров; 

Белоусов Р.С. – начальник отдела информатизации; 

Макеев В.В. – начальник отдела технического обеспечения 

образовательного процесса; 

Долгова Г.И. – заведующая библиотекой; 

Джамбулова Ш.Ж. – ученый секретарь Ученого совета Омского филиала 

Финуниверситета; 

 

В соответствии с приказом Финуниверситета от 24.10.2013 № 1777/о «О 

проведении самообследования образовательной деятельности Финуниверситета», 

приказом Омского филиала Финуниверситета от 30.10.2013 № 86/о «О проведении 

самообследования образовательной деятельности Омского филиала 

Финуниверситета» определена структура отчета по самообследованию, а также 
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утверждены соответствующие комиссии по самообследованию основных 

образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки и 

специальностям в следующем составе: 

по направлению (специальности) «Экономика», «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

 

Председатель: Хаиров Б.Г. – заместитель директора по научной работе 

Зам. председателя: Гребенюк Л.Н. – декан факультета экономики 

Члены комиссии: 

1. Карпов В.В. - заведующий кафедрой «Финансы и кредит» 

2. Иванкова О.Г. - заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и 

статистика» 

3. Ильина Н.И. - заведующая кафедрой «Высшая математика» 

4. Эджибия Т.Л. - заведующая кафедрой «Общественные науки» 

5. Ткаченко Т.А. - главный специалист факультета экономики 

6. Бусс Н.Ю. - ведущий специалист факультета экономики 

7. Калинина Л.В. - документовед 2 категории факультета экономики 

 

по направлению (специальности) «Менеджмент», «Бизнес-информатика», 

«Государственное и муниципальное управление»: 

 

Председатель: Ивашкевич Т.В. – заместитель директора по учебно-

методической работе 

Зам. председателя: Рященко Н.Ф. – начальник учебного отдела 

Члены комиссии: 

1. Юркина Н.М. - начальник отдела координации научных исследований 

2. Мещеряков В.А. - заведующий кафедрой «Информатика и 

информационные технологии» 

3. Шмакова А.П. - заведующая кафедрой «Иностранные языки» 

4. Реброва Н.П. - заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» 

5. Шевченко Н.Н. - главный специалист факультета управления и бизнес-

технологий 

6. Савицкая Н.В. - документовед 1 категории факультета управления и 

бизнес-технологий 

7. Провоторова И.Ю. - специалист факультета управления и бизнес-технологий 

 

Целью самообследования филиала было получение объективной информации 

о состоянии образовательного процесса по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования; установление степени соответствия 

фактического содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

государственных образовательных стандартов; выявление положительных и 
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отрицательных тенденций в образовательной деятельности структурных 

подразделений филиала, реализующих основные образовательные программы. 

В процессе самообследования анализировались и оценивались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в 

филиале;  

 структура филиала и система его управления; 

 структура, содержание и уровень подготовки обучающихся; 

 качество подготовки магистров; 

 условия реализации образовательных программ магистратуры; 

 уровень организации научно-исследовательской работы и ее 

результативность. 

При проведении самообследования рассматривался отчетный период с 

2009г. по 01.04.2014г. Для самообследования были использованы: нормативно-

правовая документация филиала, учебные планы, рабочие программы, учебно-

методическое и информационное обеспечение, материалы о кадровом и 

материально-техническом обеспечении образовательного процесса, научно-

исследовательской деятельности филиала. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Омский филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – филиал) является 

обособленным структурным подразделением федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (далее – Финуниверситет), расположенным вне места его нахождения 

и осуществляющим все его функции или их часть. 

Филиал создан в результате реорганизации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт» в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2011г. № 2101-р и федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный 

университет Министерства финансов Российской Федерации» в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012г. № 677-р в 

форме присоединения к федеральному государственному образовательному 

бюджетному учреждению высшего профессионального образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». 

В соответствии с Уставом Финансового университета и в целях оптимизации 

деятельности его филиалов, на основании приказа ректора Финуниверситета от 

15.03.2013 № 427/о проведены мероприятия по объединению филиалов 

Финансового университета, территориально расположенных в городе Омске. 

Полное наименование филиала – Омский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», сокращенное наименование – Омский филиал 

Финуниверситета. 

Основными задачами филиала являются: 

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

2. Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием, 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации по профилю 

филиала. 

3. Развитие науки посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе. 

4. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

5. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережному 
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отношению к репутации Финуниверситета. 

6. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

Место нахождения филиала: 644001, Омская обл., г. Омск, ул. Масленникова, 

д. 43. 

Учебные корпуса филиала расположены по адресам: 

644001, г. Омск, ул. Масленникова, д. 43. 

644043, г. Омск, ул. Партизанская, д. 6. 

644021, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 178. 

Филиал имеет самостоятельный баланс, лицевые счета с разрешения 

Финуниверситета в территориальных органах Федерального казначейства, 

открываемые в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также имеет штампы, бланки и печать со своим 

наименованием. 

Филиал имеет сайт: http://www.fa.ru/fil/omsk/, на котором размещена 

информация о его структурных подразделениях, педагогических работниках, 

планируемых и проведенных мероприятиях. На сайте размещены Устав 

Финуниверситета, Положение об Омском филиале Финуниверситета, ежегодные 

Правила приема в Финуниверситет, лицензия на ведение образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации и иные документы и 

сведения, размещение которых является обязательным в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, иными локальными 

нормативными актами Финуниверситета и Положением об Омском филиале 

Финуниверситета. 

Образовательный процесс в филиале организован на основании действующей 

лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего 

профессионального и дополнительного образования, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, от 07.06.2013, регистрационный 

№ 0763, срок действия – бессрочно. 

В соответствии с лицензией филиалом реализуются: 

 программы высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки магистров: 080100.68 Экономика, 080200.68 Менеджмент; 

направлениям подготовки бакалавров: 080100.62 Экономика, 080200.62 

Менеджмент, 080500.62 Менеджмент, 080500.62 Бизнес-информатика, 

081100.62 Государственное и муниципальное управление; специальностям: 

080105.65 Финансы и кредит, 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

080507.65 Менеджмент организации; 

 программы дополнительного профессионального образования: 

http://www.fa.ru/fil/omsk/
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профессиональная переподготовка и повышение квалификации по профилю 

основных профессиональных образовательных программ филиала вуза, 

повышение квалификации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации; 

 программы подготовки к поступлению в вуз. 

Информация о выполнении филиалом требований к условиям реализации 

основных образовательных программ подготовки магистров отражена в таблице 1. 

Таблица 1 

Фактические условия осуществления образовательной деятельности 

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Результат деятельности и самооценка Вывод 

1.  Наличие и 

реквизиты устава 

вуза 

Устав Финансового университета, 

утвержден постановлением Правительства 

РФ от 14 июля 2010 г. № 510 

Подтверждается 

наличие устава вуза с 

указанными 

реквизитами 

2.  Наличие и 

реквизиты 

положения о 

филиале 

Положение об Омском филиале 

федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

Утверждено приказом ректора от 11 

февраля 2013 г. № 180/о 

Подтверждается 

наличие положения о 

филиале с указанными 

реквизитами 

3.  Наличие 

доверенности у 

директора филиала 

Доверенность № 98/11 от 22.11.2013 г., 

срок действия 31.12.2015 

Подтверждается 

наличие доверенности 

на право 

представления 

интересов 

Финуниверситета с 

указанными 

реквизитами 

4.  Наличие и 

реквизиты 

лицензий на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия № 0763 от 7 июня 2013 г., 

выданная Финуниверситету, с 

приложением № 19.1 

Подтверждается 

наличие лицензий с 

указанными 

реквизитами 

5.  Наличие 

государственной 

аккредитации вуза 

Свидетельство о государственной 

аккредитации Финуниверситета № 0713 от 

14.06.2013г., с приложением № 16, срок 

действия свидетельства до 24.03.2015г. 

Подтверждается 

наличие 

Свидетельства о 

государственной 

аккредитации с 

указанными 

реквизитами 
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6.  Наличие объектов 

недвижимого 

имущества для 

ведения 

образовательного 

процесса 

Учебный корпус-здание по адресу:  

г. Омск, ул. Масленникова, 43. Литер: А. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание серия 55 АА 

№ 642179 от 21.08.2012 г., выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Омской области. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок 

серия 55 АА № 725141 от 23.11.2012г., 

выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области. 

Учебный корпус-здание по адресу: г. Омск, 

ул. Партизанская, 6. Литер: А, А1, А2, А3. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание серия 55 АА 

№ 737472 от 02.04.2013 г., выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Омской области. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок 

серия 55 АВ № 841054 от 02.04.2013 г., 

выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области. 

Учебный корпус-здание по адресу: г.Омск, 

ул.Богдана Хмельницкого, 178. Литер: А, 

А1, А4. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание серия 55 АА 

№ 642178 от 21.08.2012 г., выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Омской области. 

Учебный корпус-здание по адресу: г.Омск, 

ул.Богдана Хмельницкого, 178. Литер: Б, 

Б1. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание серия 55 АА 

№ 642177 от 21.08.2012 г., выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Омской области. 

Объекты 

недвижимого 

имущества имеются в 

наличии. 

Подтверждается 

наличие свидетельств 

о государственной 

регистрации права. 
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  Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок 

серия 55 АВ № 725142 от 23.11.2012 г., 

выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области. 

Общежитие №1 по адресу: г.Омск, ул. 

Гусарова, 119. Литер: А. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание серия 55 АА 

№ 737470 от 02.04.2013 г., выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Омской области. 

Общежитие №2 по адресу: г.Омск, ул. 

Гусарова, 121. Литер: Б. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание серия 55 АА 

№737471 от 02.04.2013 г., выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Омской области. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок 

серия 55 АВ № 825607 от 12.04.2013 г., 

выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области. 

 

7.  Постановка на учет 

в налоговом органе 

по месту 

нахождения 

филиала 

Уведомление о постановке на учет в 

налоговом органе от 06.08.2012 № 

2991524, выданное Омскому филиалу 

Финуниверситета  

Подтверждается 

наличие Уведомления 

о постановке на учет в 

налоговых органах 

филиала по месту 

нахождения филиала с 

указанными 

реквизитами 

8.  Наличие лицензии 

на осуществление 

медицинской 

деятельности 

Лицензия № ЛО-55-01-001064 от 31 мая 

2013 г. с приложением. 

Подтверждается 

наличие лицензий с 

указанными 

реквизитами 

9.  Нормы 

обеспечения 

площадью на 

одного 

обучающегося 

Общая площадь учебных зданий 

составляет 9947 кв.м. Площадь на одного 

обучающегося – 11,3 кв.м. (при нормативе 

10,5 кв.м. в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Госкомвуза России от 30.07.1993г. № 34) 

Обучающиеся 

обеспечены 

необходимой 

площадью для 

проведения учебных 

занятий 
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10.  Наличие разрешения 

органа 

государственного 

санитарно-

эпидемиологическог

о надзора на 

проведение 

учебного процесса в 

используемых 

зданиях и 

помещениях. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

55.01.02.000.М.001017.11.13 от 11.11.2013, 

выдано Управлением Роспотребнадзора по 

Омской области (ул. Масленникова, д.43) 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 55.01.02.000.М.001015.11.13 от 

11.11.2013, выдано Управлением 

Роспотребнадзора по Омской области (ул. 

Партизанская, д.6) 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 55.01.02.000.М.001016.11.13 от 

11.11.2013, выдано Управлением 

Роспотребнадзора по Омской области  

(ул. Богдана Хмельницкого, д.178) 

Подтверждается 

наличие разрешения 

органа 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора с указанными 

реквизитами 

11.  Наличие 

разрешений 

государственной 

противопожарной 

службы на 

проведение 

учебного процесса 

в используемых 

зданиях и 

помещениях. 

Заключение о соответствии объектов 

защиты требованиям пожарной 

безопасности  № 27 от 01.11.2013 выдано 

ГУ МЧС России по Омской области  

(ул. Масленникова, д.43) 

Заключение о соответствии объектов 

защиты требованиям пожарной 

безопасности  № 28 от 01.11.2013 выдано 

ГУ МЧС России по Омской области  

(ул. Партизанская, д.6) 

Заключение о соответствии объектов 

защиты требованиям пожарной 

безопасности  № 26 от 01.11.2013 выдано 

ГУ МЧС России по Омской области  

(ул. Богдана Хмельницкого, д.178) 

Заключение о соответствии объектов 

защиты требованиям пожарной 

безопасности  № 25 от 01.11.2013 выдано 

ГУ МЧС России по Омской области  

(проезд Гусарова, д.119) 

Заключение о соответствии объектов 

защиты требованиям пожарной 

безопасности  № 24 от 01.11.2013 выдано 

ГУ МЧС России по Омской области  

(проезд Гусарова, д.121) 

Подтверждается 

наличие разрешений 

государственной 

противопожарной 

службы с указанными 

реквизитами 

 

Выводы: оценка системы организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности показала, что внутривузовская нормативно-правовая 

документация соответствует требованиям законодательства и нормативным 

положениям в системе образования; образовательная деятельность в филиале 

ведется в соответствии с нормативной и организационно-распорядительной 

документацией, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе образования, Уставу Финуниверситета и 

Положению об Омском филиале Финуниверситета.
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2.  СТРУКТУРА ОМСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

 

Общее руководство Омским филиалом Финуниверситета осуществляет 

директор, назначаемый ректором университета. Директор филиала руководит 

образовательной, научной, финансово-хозяйственной деятельностью филиала, 

несет ответственность в пределах предоставленных ему полномочий. 

Организационная структура филиала приведена в Приложении 1. 

Основные подразделения, осуществляющие образовательную и научную 

деятельность филиала включают в себя факультет экономики и факультет 

управления и бизнес-технологий, 7 кафедр, реализующих основные 

образовательные программы высшего профессионального образования. 

Обслуживающие подразделения, обеспечивающие жизнедеятельность и 

безопасное функционирование филиала и его подразделений: эксплуатационно-

технический отдел, хозяйственный отдел, отдел охраны и режима, столовая, 

общежитие. 

Функции управления в подразделениях филиала, включая его обособленные 

подразделения, осуществляют деканаты и отделы. К управленческим 

подразделениям и администрации филиала относятся отдел координации научных 

исследований, учебный отдел, методический отдел, отдел дополнительного 

образования, отдел по профориентационной работе и трудоустройству 

выпускников, отдел кадров, бухгалтерия, договорной отдел, отдел технического 

обеспечения образовательного процесса, отдел информатизации, отдел 

воспитательной работы, отдел делопроизводства и архива. 
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Подготовка выпускников осуществляется по следующим основным 

образовательным программ высшего профессионального образования: 

080100.62 «Экономика» 

080200.62 «Менеджмент» 

080500.62 «Менеджмент» 

080500.62 «Бизнес-информатика» 

081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 

080105.65 «Финансы и кредит» 

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

080507.65 «Менеджмент организации» 

080100.68 «Экономика» 

080200.68 «Менеджмент» 

Подготовка выпускников организована на трех выпускающих кафедрах 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» и «Экономика, 

менеджмент и маркетинг». 

Бакалавр по направлению подготовки 080100 Экономика должен быть готов 

к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; организационно-управленческая; 

педагогическая. Бакалавр должен решать различные профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 080200 Менеджмент, 080500 

Менеджмент должен быть готов к следующим видам профессиональной 

деятельности: информационно-аналитическая организационно-управленческая; 

предпринимательская. Бакалавр должен решать различные профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 080500 Бизнес-информатика 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: аналитическая; 

организационно-управленческая; проектная; научно-исследовательская; 

консалтинговая; инновационно-предпринимательская. Бакалавр должен решать 

различные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 081100 Государственное и 

муниципальное управление готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая; информационно-методическая; 

коммуникативная; проектная; вспомогательно-технологическая (исполнительская). 

Бакалавр должен решать различные профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 

Общая численность обучающихся по программам подготовки бакалавров на 

01.10.2013г. на всех курсах составляет 1369 чел., в том числе на бюджетной основе 

обучается 750 чел., с полным возмещением стоимости обучения – 619 чел. (рис. 1) 

За отчетный период было отчислено 196 чел., в т.ч. 92 по неуспеваемости. 
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Рис. 1 Контингент обучающихся по программам подготовки бакалавров на 

01.10.2013г. 

 

Экономист по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» должен быть 

подготовлен к профессиональной работе в государственных органах федерального, 

регионального и муниципального уровня; банках, биржах, финансовых и 

страховых компаниях, инвестиционных фондах, Министерстве финансов РФ, 

экономических службах предприятий и организаций всех форм собственности, на 

должностях, требующих высшего экономического образования, согласно 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденному постановлением Минтруда России от 21.08.98 г. 

№ 37. 

Специальность 080105.65 «Финансы и кредит» дает комплекс знаний в 

области: государственных и муниципальных финансов, банковского и страхового 

дела, денежного обращения, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, 

налогов и налогообложения. Специальность предполагает изучение: 

 процессов формирования и исполнения бюджетов разных уровней; 

 механизма управления государственным долгом; 

 функционирования внебюджетных фондов; 

 порядка планирования, учета и отчетности на предприятиях, в организациях, 

учреждениях; 

 организации и управления денежными потоками предприятий, 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов; особенностей 

организации финансов предприятий и организаций; 

 банковского и страхового дела. 

Профессиональная деятельность специалиста по специальности 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществляется во всех сферах народного 

хозяйства и направлена на профессиональное обслуживание функционирования 

хозяйствующих субъектов всех правовых форм собственности, сферы госбюджета 

и внебюджетных институциональных структур. 
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Экономист по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» должен на основе профессиональных знаний обеспечить формирование, 

анализ и использование для управления информации об активах, обязательствах, 

капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, а также финансовых 

результатах деятельности предприятий, организации, учреждений и т.д. (далее – 

организаций) и тем самым способствовать улучшению использования 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов, рациональной организации 

их финансово-экономических отношений, содействовать защите экономических 

интересов и собственности физических и юридических лиц. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 

оборотные и внеоборотные активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и 

финансовые результаты в области основной, операционной инвестиционной и 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Основные виды профессиональной деятельности специалиста: 

 учетно-аналитическая; 

 контрольно-ревизионная; 

 аудиторская; 

 консалтинговая; 

 организационно-управленческая; 

 нормативно-методическая. 

Область профессиональной деятельности менеджера по специальности 

080507.65 «Менеджмент организации», обеспечение эффективного управления 

организацией, организация систем управления, совершенствование управления в 

соответствии с тенденциями социально-экономического развития. 

Объектами профессиональной деятельности менеджера являются различные 

организации экономической, производственной и социальной сферы, 

подразделения системы управления государственных предприятий, акционерных 

обществ и частных фирм. Она распространяется также на научно-

производственные объединения, научные, конструкторские и проектные 

организации, органы государственного управления и социальной инфраструктуры 

народного хозяйства. 

Менеджер должен быть готов к следующим видам деятельности, которые 

выделяются в соответствии с его назначением и местом в системе управления: 

управленческая, организационная, экономическая, планово-финансовая, 

маркетинговая, информационно-аналитическая, проектно-исследовательская, 

диагностическая, инновационная, методическая, консультационная, 

образовательная. 

Общая численность обучающихся по программам подготовки специалистов 

на 01.10.2013г. на всех курсах составляет 1386 чел., в том числе на бюджетной 

основе обучается 589 чел., с полным возмещением стоимости обучения – 797 чел. 

(рис. 2) 

За отчетный период было отчислено 768 чел., в т.ч. 444 по неуспеваемости. 

Магистр по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», 080100.68 

«Экономика» должен быть подготовлен к эффективной профессиональной, 
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научно-исследовательской, педагогической и аналитической деятельности в 

области управления финансами организаций различных форм собственности. 

Основными видами его деятельности являются: проведение научных и прикладных 

исследований, преподавание дисциплин, относящихся к направлению подготовки 

«Менеджмент», ведение аналитической и консультационной работы в области 

финансового менеджмента. 

 

 

Рис. 2 Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов на 

01.10.2013г. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников магистерской 

программы «Финансовый менеджмент» являются: 

 акционерные общества; 

 научно-исследовательские организации; 

 финансово-кредитные организации; 

 страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды; 

 аудиторские и консалтинговые фирмы; 

 образовательные учреждения СПО и ВПО. 

Выпускники магистерской программы «Финансовый менеджмент» должны 

быть подготовлены к следующим видам профессиональной деятельности: 

 специалист в области управления портфелем ценных бумаг; 

 антикризисный управляющий; 

 специалист в области оценки стоимости компаний; 

 финансовый консультант; 

 финансовый аналитик; 

 руководитель финансово-экономических служб; 

 специалист по рынку ценных бумаг. 

Квалификационные требования, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности. По окончании обучения и освоения 
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образовательной программы магистр менеджмента должен отвечать следующим 

требованиям для выполнения каждой из задач профессиональной деятельности. 

В результате у выпускников магистерской программы «Учет, анализ и аудит» 

формируются следующие профессиональные компетенции: 

 знание теории и практики ведения учета, анализа и аудита в области 

деятельности организаций на международном рынке, в организациях венчурного 

бизнеса, в банках, в строительстве и т.д.; 

 овладение знаниями и  навыками в области внутреннего аудита, 

стратегического учета и анализа, консолидации и трансформации отчетности, 

финансово-аналитических аспектов антикризисного управления организацией; 

 изучение методов управления организацией на основе информации, 

содержащейся в бухгалтерском учете и отчетности, умение анализировать учетную 

информацию для совершенствования механизма управления организацией; 

 знание методики формирования информации об элементах отчетности, ее 

анализ и использование в управлении организацией; 

 обретение навыков аудита активов, обязательств, капитала, доходов, 

расходов организации; 

 овладение знаниями в области международного учета и отчетности, в области 

международных стандартов аудита; 

 овладение процедурами аудита для выявления ошибок в учете и отчетности; 

 умение работать с бухгалтерскими электронными программами; 

 навыки научной работы; 

 способности и стремление непрерывно повышать свою квалификацию. 

Выпускник должен, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, в том числе, 

на иностранном языке, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Степень магистра дает право на самостоятельную, независимую научно-

исследовательскую, практическую и педагогическую деятельность, а также на 

руководство профессиональной деятельностью бакалавра. Выпускники программы 

заслуженно пользуются широким спросом на рынке труда. Трудоустройство: 

бухгалтерские, финансовые и аналитические службы в организациях различной 

отраслевой направленности, консалтинговые и аудиторские фирмы, 

государственные финансовые, налоговые и контрольно-ревизионные органы, 

научные организации, учреждения высшего и дополнительного профессионального 

образования, международные компании, страховые организации, коммерческие 

банки. 

Общая численность обучающихся по программам подготовки магистров на 

01.10.2013г. на всех курсах составила 68 чел., в том числе на бюджетной основе 

обучается 16 чел., с полным возмещением стоимости обучения – 52 чел. (рис. 3) 

За отчетный период было отчислено 5 чел. – в связи с расторжением договора 

на обучение в случае неоплаты обучения. 
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Контингент студентов Омского филиала на 01.10.2013 г. составил 2823 

человека (Приложение 6), из них 2787 чел граждане России (98,7%), и 33 чел. из 

Республики Казахстан (1,2%), 2 чел. из Республики Азербайджан (0,07%) и 1 чел  

из Украины (0,004%) (Приложение 7). 

 

 

Рис. 3 Контингент обучающихся по программам магистратуры 

 

По сравнению с 01.10 2009 г., произошло уменьшение контингента по 

программам подготовки специалистов. Главным образом снижение связано с 

изменениями в подготовке выпускников с 2011 года, ориентированными на 

реализацию Болонской декларации. В результате чего контингент специалистов 

уменьшился по состоянию на 01.10.2013 г. на 3665 чел. (или на 72,5%) по 

сравнению с 01.10. 2009 г. (5084 чел), в том числе по специальностям (рис. 4):  

 «Финансы и кредит» с 2649 чел. до 703 чел., что составило снижение на 1946 

чел. (или - 73,5 %); 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 1628 чел. до 422 чел., что составило 

снижение на 1206 чел. (или - 74,1 %); 

 «Менеджмент организации» с 774 чел. до 261 чел., что составило снижение 

на 513 чел. (или - 66,3 %). 
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Рис. 4. Динамика контингента студентов Омского филиала Финуниверситета по 

направлениям программы подготовки специалиста 
 

Снижение контингента обучающихся студентов по специальностям на 

3665 чел. не было полностью восполнено набором по программе бакалавриата 

(1369 чел.). Разрыв потери потенциальных студентов из-за перехода на новую 

систему ВПО составил 2296 чел., в том числе по направлениям по состоянию на 

01.10.2013 г. (рис.5):  

 «Экономика» набор 988 чел., а снижение (ФК; БУ,АиА) 3152 чел, т.е. 

уменьшение контингента обучающихся по этому направлению  - 2164 чел. (или – 

68,6%);  

 «Менеджмент организации» набор 254 чел., а снижение 513 чел, т.е. 

уменьшение контингента обучающихся по этому направлению - 259 чел. (или – 

50,5%). 

 
Рис. 5. Динамика покрытия набором студентов по программам подготовки 

бакалавров и магистров, оттока студентов по программам подготовки 

специалистов 
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Незначительно улучшил ситуацию с падением контингента обучающихся в 

филиале набор студентов по направлениям бакалавриата: «Бизнес информатика» - 

28 чел; «Государственное и муниципальное управление» - 99 чел., а также набор по 

программе магистратуры: 

 направление «Экономика» - 25 чел; 

 направление «Менеджмент» - 43 чел. 

После объединения в 2013 г. бывших Омских филиалов ВЗФЭИ и ГУМФ в 

Омский филиал Финуниверситета, набор студентов осуществляется по очной и 

заочной формам обучения (Приложение 5). Структура распределения численности 

студентов по уровню обучения, представленная на рис. 6, показывает, что по 

состоянию на 01.10.2013 г. доля студентов, обучающихся по программам: 

специалитета составляет 49,1%, бакалавриата – 48,5% и магистратуры – 2,4%.  

Распределение студентов по формам обучения: 

 очная форма обучения – 23%; 

 очно-заочная форма обучения – 4%; 

 заочная форма обучения – 73% 

 
Рис. 6. Структура распределения численности студентов по формам обучения 

по состоянию на 01.10.2013 г. 

 

Значительное превышение доли контингента на заочной форме обучения 

свидетельствует, что форма заочного образования является востребованной. 

Привлекательным для поступающих является использование в учебном 

процессе новых информационных и телекоммуникационных технологий, участие 

студентов в научно-исследовательской работе, а также, научно-методическое 

обеспечение учебного процесса. 

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе от общего 

контингента на 01.10.2013 г., составил 1355 чел. (48%), а с полным возмещением 

стоимости обучения 1468 чел., или 52% (Приложение 6).  
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Контингент студентов, обучающихся по сокращенным программам, составил 

227 чел. на 01.10.2013 года, или 8% от общего контингента, в том числе по 

направлению подготовки Экономики 128 чел., а по специальности «Финансы и 

кредит» - 99 чел.  

За отчетный период было отчислено 194 чел. (6,9%), а на 01.10.2009 года 

299 чел. (7,8%), т.е. наблюдается тенденция уменьшения числа отчисленных 

студентов. Эта тенденция характерна для всех специальностей и направлений 

подготовки, и стала возможной благодаря организации работы специалистов 

деканата, кураторов курсов и групп, Студенческого совета. Результаты 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях Ученого совета 

филиала, заседаниях кафедр, Студенческого совета. Проводится работа со 

студентами, имеющими академическую задолженность: 

 специалистами деканата своевременно и неоднократно рассылаются письма и 

SMS предупредительно-рекомендательного характера; 

 проводятся курсовые и групповые собрания с анализом результатов сессий 

кураторами и старостами, индивидуальные беседы с неуспевающими студентами; 

 организуются дополнительные сессии с размещением информации на сайте и 

стендах филиала. 

Используется радио филиала, стенная печать, информируются родители, в 

сложных ситуациях осуществляется связь с руководителями организаций, где 

работают студенты. Кафедры филиала разрабатывают графики приема 

задолженностей у студентов. 

Вывод: структура подготовки выпускников по аккредитуемым 

образовательным программам подготовки бакалавров, магистров и специалистов 

соответствует требованиям, предъявляемым федеральными государственными 

образовательными стандартами, государственными образовательными 

стандартами. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Учебный процесс в филиале организуется в соответствии с учебными 

планами по направлениям подготовки на текущий учебный год. Все учебные 

планы, используемые в учебном процессе филиала рассмотрены Ученым советом 

университета и утверждены первым проректором по учебной и методической 

работе университета. 

Содержание учебных планов полностью соответствует ГОС ВПО и ФГОС 

ВПО по специальностям и направлениям подготовки. 

Дисциплины учебного плана сформированы по циклам: 

на уровне специалитета:  

 общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

 общепрофессиональные дисциплины; 

 специальные дисциплины; 

на уровне бакалавриата: 

 гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

 математический и естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 вариативная (профильная) часть. 

Специальность 080105.65 «Финансы и кредит» имеет специализации 

«Государственные и муниципальные финансы», «Налоги и налогообложение», 

«Финансовый менеджмент», «Банковское дело». Специальность 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - специализацию «Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль в коммерческих организациях». Специальность 080507.65 

«Менеджмент организации» имеет специализации – «Производственный 

менеджмент» и «Предпринимательство». 

Направление 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» без 

профиля; направление 080200.62 «Менеджмент» имеет профиль «Финансовый 

менеджмент», а направление 080100.62 «Экономика» имеет два профиля: 

«Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Перечень дисциплин учебных планов полностью соответствует ГОС ВПО и 

ФГОС ВПО по специальностям и направлениям подготовки. 

По каждой дисциплине учебного плана определено количество часов, исходя 

из количества недель в семестре и количества часов в неделю – не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. 

Анализ графика учебного процесса специальностей и направлений 

подготовки указывает на полное соответствие требованиям ГОС ВПО и ФГОС 

ВПО показателей продолжительности теоретического обучения, объема времени на 

проведение экзаменационных сессий, итоговых испытаний, практик. 

Анализ структуры теоретического курса учебных планов специальностей 

080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

080507.65 «Менеджмент организации», направлений подготовки 080100.62 
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«Экономика», 081100.62 «Государственное и муниципальное управление», 

080200.62 «Менеджмент» свидетельствует о его соответствии ГОС ВПО и ФГОС 

ВПО в соотношении объемов часов, отводимых на изучение циклов учебных 

дисциплин. Изучение всех дисциплин учебных планов завершается формами 

итогового контроля – зачетом, экзаменом.  

В качестве одного из видов учебной работы по дисциплинам учебных планов 

используются курсовые работы, выполняемые в пределах часов, отводимых на 

изучение дисциплин. 

На основании графика учебного процесса приказом «Об организации 

учебного процесса в текущем году» регламентируется начало учебного года, 

продолжительность семестров, сроки проведения текущей аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (домашнее творческое задание, контрольная 

работа, рефераты, эссе, курсовая работа) и промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине (зачет, экзамен), сроки учебной, научно-исследовательской практики, 

преддипломной (производственной), итоговой аттестации. 

Объем аудиторной нагрузки в год для студентов, обучающихся по 

программам подготовки бакалавров, специалистов, магистров по заочной форме 

обучения составляет не более 200 часов, по очной форме обучения – 1080 часов. 

Аудиторная работа студентов реализуется через такие виды учебных занятий 

как лекции, семинары, практические занятия. Реализация компетентностного 

подхода к подготовке бакалавров, специалистов, магистрантов предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий. Для организации эффективного процесса усвоения студентами 

материала используются современные мультимедийные и инновационные 

технологии, которые способствуют существенному повышению качества 

подготовки современного бакалавра, специалиста, магистра, развивают навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества (метод малых групп, ситуационные деловые и ролевые игры, кейс-метод, 

лекция-пресс конференция, проблемная лекция, лекция вдвоем, учебная дискуссия, 

круглые столы и др.) Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 

определен в рабочих программах дисциплин и составляет более 50% аудиторных 

занятий. 

В течение учебного года в соответствии с графиком учебного процесса для 

обучающихся планируется проведение двух (для очного, очно-заочного - зачетно-

экзаменационных,) и трех (для заочного - установочной и двух зачетно-

экзаменационных) сессий. Общая продолжительность сессий регламентируется 

графиком учебного процесса. 

При составлении расписаний учебных занятий установлен следующий 

порядок его составления: число учебных занятий в течение одного календарного 

дня не превышает 8 академических часов. Между парами занятий предусмотрен 

обеденный перерыв. Предэкзаменационные консультации проводятся из расчета   

2-х академических часов на группу по учебной дисциплине. Расписание 

утверждается директором филиала и доводится до сведения преподавателей и 

студентов не позднее чем за 10 дней до начала сессии. 



24 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа составляет более 50% 

общей учебной нагрузки обучающегося. Содержание, формы организации и 

контроля самостоятельной работы определяются рабочими программами учебных 

дисциплин и методическими материалами, подготовленными кафедрами филиала и 

головного вуза в помощь студентам. 

В филиале реализуются следующие профили подготовки и специальности: 

в заочной форме обучения: 

 по направлению подготовки 080200.62 «Экономика» – профиль «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

 по направлению подготовки 080100.62 «Менеджмент» – профиль 

«Финансовый менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», 

 по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», специализация 

«Банковское дело», «Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложение», 

«Государственные и муниципальные финансы», 

 по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 

организациях», 

 по специальности 080507.65 «Менеджмент организации», специализации 

«Производственный менеджмент», «Предпринимательство», 

 по направлению подготовки 080200.68 «Экономика» – профиль «Учет, 

анализ, аудит», 

 по направлению подготовки 080100.68 «Менеджмент» – профиль 

«Финансовый менеджмент», 

в очной форме обучения: 

 по направлению подготовки 080200.62 «Экономика» – профиль «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

 по направлению подготовки 080100.62 «Менеджмент» – профиль 

«Финансовый менеджмент», 

 по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное 

управление» – без профиля, 

 по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», специализация 

«Государственные и муниципальные финансы», 

 по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», без 

специализации, 

в очно-заочной форме обучения: 

 по направлению подготовки 080200.62 «Экономика» – профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

 по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», специализация 

«Государственные и муниципальные финансы», 

 по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», без 

специализации. 

Закрепление студентов второго курса за профилями проводится на основе их 

заявлений в течение второго семестра, а также назначаются научные руководители 

студентов и утверждаются направления их научных исследований. 
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Организация планирования и распределения нагрузки проводится в 

соответствии с Нормами расчета объема педагогической нагрузки профессорско-

педагогического состава университета, утвержденными приказом ректора от 

07.03.2013 № 266-1/о, с дополнениями и изменениями от 24.04.2013 № 790/о, где 

определены нормативы годовых объемов работ профессорско-преподавательского 

состава и нормы удельной трудоемкости отдельных видов учебной работы. В 

соответствии с Положением на каждого преподавателя оформляются годовые 

индивидуальные планы, которые подписываются заведующими кафедрами и 

утверждаются директором филиала. Учет педагогической нагрузки, выполненной 

преподавателями филиала, осуществляется ежемесячно. Сведения составляются на 

основании расписания учебных занятий, журналов учебных занятий, 

экзаменационных ведомостей, журналов учета контрольных и курсовых работ, 

лабораторных работ и результатов тестирования студентов. В соответствии с 

графиком учебного процесса на 2013/2014 учебный год определены сроки сессий. 

По итогам промежуточной аттестации обучающихся 2012/2013 учебного года 

выявлены следующие результаты: 

заочная форма обучения 

Направление «Экономика» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

1 курс – 16,9 % 

2 курс – 11,6 % 

3 курс – 4,1 % 

4 курс – 6,7 % 

1 курс – 76,1 % 

2 курс – 78,0 % 

3 курс – 91,3 % 

4 курс – 93,3 % 

1 курс – 7,0 % 

2 курс – 10,5 % 

3 курс – 4,7 % 

4 курс – 0,0 % 

Специальность «Финансы и кредит» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

3 курс – 3,7 % 

4 курс – 9,5 % 

5 курс – 13,9 % 

6 курс – 54,8 % 

3 курс – 85,5 % 

4 курс – 84,7 % 

5 курс – 81,3 % 

6 курс – 43,5 % 

3 курс – 10,8 % 

4 курс – 5,8 % 

5 курс – 4,8 % 

6 курс – 1,7 % 

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

3 курс – 5,6 % 

4 курс – 18,0 % 

5 курс – 10,8 % 

3 курс – 83,3 % 

4 курс – 69,5 % 

5 курс – 84,7 % 

3 курс – 11,1 % 

4 курс – 12,5 % 

5 курс – 4,5 % 

Направление «Менеджмент» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

1 курс – 13 % 

2 курс – 0 % 

3 курс – 4,8 % 

4 курс – 8.4 % 

1 курс – 77,8 %; 

2 курс – 79,5 % 

3 курс – 85,7 % 

4 курс – 91,6 % 

1 курс – 9,2 %; 

2 курс –20,5 % 

3 курс – 9,5 % 

4 курс – 0 % 
 

Направление «Бизнес-информатика» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 
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1 курс – 18,2 % 

2 курс – 40 % 

1 курс – 63,6 % 

2 курс – 40 % 

1 курс – 18,2 % 

2 курс – 20 % 

Специальность «Менеджмент организации» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

3 курс –4,5 % 

4 курс – 23 % 

5 курс – 29,4 % 

6 курс – 92,7 % 

3 курс – 88,7 %; 

4 курс -73 % 

5 курс – 65,7 % 

6 курс – 0 % 

3 курс – 6,8 %; 

4 курс – 4 % 

5 курс – 5,5 % 

6 курс – 7,3 % 

очная форма обучения 

Специальность «Финансы и кредит» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

4 курс – 57 % 

5 курс – 49 % 

4 курс – 43 % 

5 курс – 43 % 

4 курс – 0 % 

5 курс – 8 % 

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

4 курс – 65 % 

5курс – 66 % 

4 курс – 35 % 

5 курс – 28 % 

4 курс – 0 % 

5 курс – 6 % 

Направление «Экономика» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

2 курс – 35 % 

3 курс – 38 % 

4 курс – 70 % 

2 курс – 55 % 

3 курс – 52 % 

4 курс – 30 % 

2 курс – 10 % 

3курс – 10 % 

4 курс – 0 % 

Направление «Менеджмент» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

2 курс – 46 % 

3 курс – 26 % 

2 курс – 41 % 

3 курс – 59 % 

2 курс – 13 % 

3 курс – 15 % 

Направление «Государственное и муниципальное управление» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

2 курс – 84 % 

3 курс – 74 % 

2 курс – 16 % 

3 курс – 22 % 

2 курс – 0 % 

3 курс – 4 % 

очно-заочная форма обучения 

Специальность «Финансы и кредит» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

4 курс – 0 % 4 курс – 88 % 4 курс – 12 % 

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ  и аудит» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

4 курс – 41 % 

5 курс – 29 % 

6 курс – 56 % 

4 курс – 59 % 

5 курс – 71 % 

6 курс – 44 % 

4 курс – 0 % 

5 курс – 0 % 

6 курс – 0 % 

Направление «Экономика» 
обучающиеся на «хорошо» и обучающиеся на обучающиеся на 
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«отлично» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

3курс – 17 % 3курс – 75 % 3курс – 8 % 

 

По итогам промежуточной аттестации обучающихся 2013/2014 учебного года 

(первое полугодие) выявлены следующие результаты:  

 

заочная форма обучения 

Направление «Менеджмент» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

1 курс – 44,4 % 

1 курс СП -0% 

2 курс – 2 % 

3 курс – 40,5 % 

4 курс – 63,2 % 

5 курс -58,3 

1 курс – 37,1 %; 

1 курс СП-90% 

2 курс – 96 % 

3 курс – 50 % 

4 курс – 36,8 % 

5 курс-33,3 

1 курс – 18,5 %; 

1 курс СП-10% 

2 курс –2 % 

3 курс – 9,5 % 

4 курс – 0 % 

5 курс-8,3 
 

Направление «Бизнес-информатика» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

1 курс – 0 % 

2 курс – 77,8 % 

3 курс- 50 % 

1 курс – 81,9 % 

2 курс – 11,1% 

3 курс-50% 

1 курс – 18,1 % 

2 курс – 11,1 % 

3 курс-0% 

Направление «Экономика» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

1 курс – 37,1 % 

2 курс – 14,4 % 

3 курс – 1,5 % 

4 курс – 25,9 % 

5 курс – 9,1 % 

 

1 курс – 52,4 % 

2 курс – 80,5 % 

3 курс – 95,5 % 

4 курс – 69,8 % 

5 курс – 84,8 % 

 

1 курс – 10,5 % 

2 курс – 5,1 % 

3 курс – 3,0 % 

4 курс – 4,3 % 

5 курс – 6,1 % 

 

Специальность «Менеджмент организации» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

            4 курс – 62,8% 

5 курс – 40,2 % 

6 курс – 85,6 % 

4 курс -37,2 % 

5 курс – 58,7 % 

6 курс – 13,6% 

4 курс – 0 % 

5 курс – 1,1 % 

6 курс – 0,84 % 

Специальность «Финансы и кредит» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

4 курс – 8,4 % 

5 курс – 8,5 % 

6 курс – 70,0 % 

4 курс – 83,8 % 

5 курс – 85,5 % 

6 курс – 29,1 % 

4 курс – 7,8 % 

5 курс – 6,0 % 

6 курс – 0,9 % 

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

4 курс – 14,0 % 

5 курс – 22,0 % 

6 курс – 82,0 % 

4 курс – 75,0 % 

5 курс – 77,0 % 

6 курс – 16,0 % 

4 курс – 11,0 % 

5 курс – 1,0 % 

6 курс – 2,0 % 
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очная форма обучения 

Направление «Менеджмент» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

2 курс – 7,7 % 

3 курс – 21,7 % 

2 курс – 69,3 % 

3 курс – 39,2 % 

2 курс – 23,0 % 

3 курс – 39,1 % 

Направление «Государственное и муниципальное управление» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

2 курс – 62,5 % 

3 курс – 61,9 % 

2 курс – 31,2 % 

3 курс – 14,3 % 

2 курс – 6,3 % 

3 курс – 23,8 % 

Направление «Экономика» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

1 курс – 42 % 

2 курс – 43 % 

3 курс – 54 % 

4 курс – 74 % 

1 курс – 57 % 

2 курс – 57 % 

3 курс – 46 % 

4 курс – 26 % 

1 курс – 1 % 

2 курс – 0 % 

3 курс – 0 % 

4 курс – 0 % 

Специальность «Финансы и кредит» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

4 курс – 49 % 

5 курс – 66 % 

4 курс – 51 % 

5 курс – 34 % 

4 курс – 0 % 

5 курс – 0 % 

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

4 курс – 57 % 

5 курс – 78 % 

4 курс – 43 % 

5 курс – 22 % 

4 курс – 0 % 

5 курс – 0 % 

 

очно-заочная форма обучения 

Специальность «Финансы и кредит» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

4 курс – 25 % 4 курс – 75 % 4 курс – 0 % 

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ  и аудит» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

4 курс – 31 % 

5 курс – 48 % 

4 курс – 65 % 

5 курс – 48 % 

4 курс – 4 % 

5 курс – 4 % 

Направление «Экономика» 
обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» 

обучающиеся на 

«удовлетворительно» 

обучающиеся на 

«неудовлетворительно» 

4 курс – 22 % 4 курс – 74 % 4 курс – 4 % 

 

Учебный процесс в филиале обеспечен учебно-методическими комплексами 

(УМК) по всем дисциплинам учебных планов и всем видам практики. Структура 

УМК рассмотрена на заседании Ученого совета филиала (протокол № 2 от 

30.08.2013) и утверждена приказом директора филиала от 05.09.2013 № 51/о. 

Основная цель УМК – учебно-методическое обеспечение дисциплин, включенных 
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в рабочие учебные планы направлений подготовки, реализуемых в филиале. В 

соответствии с выделенной целью УМК решает следующие задачи: 

 оснащение учебного процесса дидактико-методическими, справочными и 

другими материалами в целях повышения качества предметной подготовки 

обучающихся; 

 обеспечение планирования и организации работ по совершенствованию 

учебно-методической базы филиала в рамках реализации ООП. 

Учебно-методические комплексы дисциплин есть на каждой кафедре в 

электронном и печатном виде и имеют типовую структуру. Обязательный минимум 

содержания учебно-методического комплекса содержит следующие разделы: 

Структура УМК: 

1. Рабочая учебная программа дисциплины 

2. Учебно-методические материалы по изучению дисциплины  

3. Методические материалы для преподавателя 

4. Методические рекомендации для студентов 

4.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

4.2. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных домашних заданий 

5. Методические материалы для текущего контроля успеваемости студентов 

6. Методические материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, обновление ООП бакалавриата, 

специалитета, магистратуры осуществляется ежегодно, в том числе через 

актуализацию и совершенствование учебно-методических комплексов по 

дисциплинам, входящим в ООП ВПО. Обновление УМК определяется в каждом 

конкретном случае разработчиками УМК под руководством заведующего кафедрой 

и проводится с учетом изменения нормативно-правовой базы, развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Согласно требованиям ФГОС ВПО образовательное учреждение обязано 

обеспечивать гарантию качества подготовки, в том числе путем разработки 

объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников. 

Оценка качества освоения ООП подготовки бакалавров, специалистов, 

магистров включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по дисциплинам рабочих учебных планов разрабатываются преподавателем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. 

Основными формами текущего контроля знаний являются: 

- обсуждение вопросов и тем, вынесенных на практические занятия; 

- решение практических задач, тестов и их обсуждение; 

- выполнение реферата, эссе; 

- участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины; 
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- выполнение тренировочных заданий и упражнений; 

- анализ учебных примеров и деловых ситуаций; 

- дискуссии по результатам проведенных исследований и практик. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы 

(промежуточная аттестация) создан фонд оценочных средств, включающий 

типовые задания, тесты, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций, уровень освоения дидактических единиц. 

Фонды оценочных средств разрабатываются преподавателем и утверждаются 

на заседаниях кафедр. 

Основными формами промежуточного контроля знаний по дисциплинам 

кафедры являются: 

 выборочный устный опрос для контроля усвоения темы (материал усвоен 

либо не усвоен), в зависимости от результатов контроля принимается решение о 

дополнительных формах взаимодействия со студентами; 

 участие в интерактивных занятиях, в том числе в дискуссиях по сложным и 

спорным вопросам, разбор конкретных ситуаций (кейсов). Положительная оценка 

выставляется при выполнении задания не менее чем на 80%; 

 работа с компьютерными обучающими программами (КОПР) (на основании 

критериев, заложенных в КОПР); 

 эссе, контрольные и курсовые работы, лабораторные работы, отчетные 

конференции, научно-исследовательские семинары; 

 экзамен (на основании требований Минобрнауки России). 

Оценка знаний студента производится с учетом их уровня, степени участия 

студента в обсуждении проблемных вопросов, его активности на занятиях и при 

работе с КОПР, умения формировать свое профессиональное суждение в сложных 

ситуациях, вызванных наличием нечетких норм действующего законодательства 

либо при необходимости самостоятельной разработки подходов организации к 

отражению операций. 

На кафедре существует комплекс контрольно-измерительных материалов, а 

именно контрольные работы по каждой изучаемой теме, лексико-грамматические 

тесты к каждой теме, задания на аудирование, компьютерные тесты. 

Научно-исследовательская работа является важнейшей составной частью 

учебного процесса по подготовке выпускников и обеспечивает системно-

деятельностный подход в подготовке в области научно-исследовательской 

деятельности. 

Научно-исследовательская работа студентов имеет целью: 

 расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе 

обучения; 

 формирование практических навыков ведения самостоятельной научной 

работы;  

 практического участия в научно исследовательской работе кафедры; 

 сбора, анализа и обобщения актуальной научной проблемы, научного 

материала; 
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 формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных 

источников, обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических 

исследований в области юриспруденции; 

 разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы в форме магистерской диссертации. 

Заключительным испытанием выпускников Омского филиала 

Финуниверситета, завершающих обучение по основным образовательным 

программам, является защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы по основным образовательным 

программам, в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации и 

ФГОС ВПО, выполняются в виде выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой работу 

исследовательского характера, посвящённую решению актуальной задачи, 

имеющей теоретическое и (или) прикладное значение, обладающую внутренним 

единством, содержащую совокупность научных обобщений, практические 

рекомендации и положения, выдвигаемые автором для публичной защиты. 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно актуализируется на 

заседаниях выпускающих кафедр с учётом специфики научных школ и научно-

исследовательских работ, проводимых по соответствующему направлению 

подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ после обсуждения на 

заседаниях выпускающих кафедр, реализующих соответствующие программы, 

утверждается на заседании Учёного совета филиала, и оформляется в виде выписки 

из протокола с указанием номера и даты заседания. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется по 

графику, составленному студентом совместно с руководителем на основе приказа 

по Омскому филиалу Финуниверситета о сроках подготовки выпускных 

квалификационных работ на соответствующий учебный год, а также 

индивидуальных особенностей темы выпускной квалификационной работы. 

Завершающим этапом выполнения студентом выпускной квалификационной 

работы является ее защита. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по соответствующему направлению подготовки, в том числе всех видов 

практики, успешно сдавшие итоговый государственный экзамен и представившие 

выпускную квалификационную работу с отзывом и рекомендацией научного 

руководителя в установленный срок. 

Результат защиты выпускной квалификационной работы оценивается по 

пятибалльной системе оценки знаний и отражается в протоколе заседания 

государственной аттестационной комиссии и зачетной книжке студента. 

По положительным результатам итоговой государственной аттестации, 

оформленным протоколом, государственная аттестационная комиссия принимает 

решение о присвоении выпускнику академической степени бакалавра, специалиста, 

магистра по направлению подготовки и выдаче соответствующего диплома 

государственного образца. 
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Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Целью проведения практики является: 

 приобретение практических навыков самостоятельного проведения научно-

исследовательской работы; 

 формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе 

производственного, научного коллектива; 

 формирование и развитие компонентов профессиональной исследовательской 

культуры, подготовка к написанию и защите выпускной квалификационной 

работы; 

 формирование компетенций в области научно-исследовательской, проектной, 

организационно-управленческой деятельности. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися навыками и 

умениями профессиональной деятельности, в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. Выбор места практики и содержания работ 

определяется необходимостью ознакомления студента с деятельностью 

предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих работы и 

проводящих исследования по направлению избранной программы. Практика 

проводится в соответствии с программой производственной, преддипломной , 

научно-исследовательской и др. видов практики бакалавров, специалистов, 

магистрантов, утвержденной на кафедре и индивидуальной программой практики, 

составленной студентом совместно с научным руководителем. 

Руководство практикой в рамках образовательной программы осуществляет 

научный руководитель от филиала по согласованию с руководителем по месту 

прохождения практики. 

При прохождении практики студент в установленные сроки представляет 

руководителю практики следующие документы: 

 план-график прохождения практики; 

 отзыв руководителя практики от организации – места прохождения практики; 

 письменный отчет о проделанной работе, согласно индивидуальному плану-

графику прохождения практики; 

 дневник практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва научного руководителя. По итогам положительной 

аттестации студенту выставляется дифференцированная оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 

При выставлении оценки учитываются следующие аспекты: 

 качество представленных аналитических материалов, характеризующих 

базовое предприятие/организацию; 

 точность и логика формирования плана проведения научного исследования в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 
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 полнота представления списка необходимых литературных и 

информационных источников с учётом их новизны; 

 содержание представленного итогового отчёта о прохождении практики. 

Перечень организаций, с которыми заключены договоры о сотрудничестве в 

области подготовки специалистов сроком на 5 лет представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Перечень организаций, с которыми заключены договоры о сотрудничестве 

в области подготовки специалистов сроком на 5 лет 
№ 

п/п 
Наименование организации 

№ 

договора 

Дата 

договора 

1.  Министерство имущественных отношений Омской обл. 02-сд 01.09.2011 

2.  Министерство образования Омской обл. 03-сд 01.09.2011 

3.  Министерство финансов Омской обл. 05-сд 01.09.2011 

4.  ОАО «Россельхозбанк» 07-сд 01.09.2011 

5.  Территориальное управление федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в Омской обл. 
08-сд 01.09.2011 

6.  Управление Федерального казначейства по Омской обл. 09-сд 01.09.2011 

7.  Управление федеральной налоговой службы по Омской обл. 10-сд 01.09.2011 

8.  Комитет финансов и контроля Называевского 

муниципального района Омской обл. 
35-сд 30.11.2011 

9.  Администрация Русско-Полянского муниципального района 

Омской обл. 
36-сд 30.11. 2011 

10.  Администрация Тевризского муниципального района Омской 

обл. 
37-сд 30.11.2011 

11.  ООО «Страховая группа «Аско» Омский филиал 38-сд 30.11.2011 

12.  ООО медицинская страховая компания «Аско-забота» 39-сд 30.11.2011 

13.  ООО «Страховая группа «Ренессанс-страхование» 43-сд 30.11.2011 

14.  Управление министерства труда и социального развития 

Омской обл. по г. Омску 
41-сд 30.11.2011 

15.  Омский филиал страховой компании ОСАО «Ресо-гарантия» 44-сд 30.11.2011 

16.  Управление федерального казначейства Иркутской обл. 47-сд 30.11.2011 

17.  ОАО Государственная страховая компания «Югория» 48-сд 30.11.2011 

18.  Омский филиал страховой компании СОАО «ВСК» 49-сд 30.11.2011 

19.  Контрольно-счетная палата Омской обл. 51-сд 30.11.2011 

20.  Бюджетное учреждение здравоохранения Омской обл. 

«Клинический диагностический центр» 
57-сд 30.11.2011 

21.  Омская экономическая лаборатория ИЭОПП СО РАН б/н 26.08.2009 

 

Вывод: структура и содержание основных образовательных программ 

подготовки бакалавров, специалистов, магистров, реализуемых филиалом, 

соответствуют требованиям ФГОС. Организация учебного процесса в филиале 

осуществляется на основании графика учебного процесса, утверждаемого приказом 

директора «Об организации учебного процесса в текущем году» и в соответствии с 

рабочими учебными планами по направлениям подготовки. Учебная нагрузка 

обучающихся по всем направлениям подготовки полностью соответствует 

нормативам, установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами (государственными образовательными стандартами). 
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5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В течение отчетного периода итоговая государственная аттестация 

выпускников филиала проводится по следующим основным образовательным 

программам высшего профессионального образования, имеющим государственную 

аккредитацию: 

 080105.65 Финансы и кредит; 

 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

 080507.65 Менеджмент организации; 

 080100.62 Экономика; 

 080100.68 Экономика; 

 080200.68 Менеджмент 

Структура итоговой государственной аттестации выпускников включает: 

 итоговый государственный экзамен по направлению подготовки 

(специальности); 

 защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Итоговая аттестация студентов филиала Университета проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком организации учебного процесса. В 

период подготовки к итоговой аттестации студентам предоставляются 

необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в программу итогового 

государственного экзамена по направлению подготовки (специальности), 

проводятся обзорные лекции. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется Государственной 

аттестационной комиссией (ГАК). 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном 

образовании государственного образца принимается ГАК на основании 

положительных результатов итоговой государственной аттестации. 

Результаты сдачи итогового государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы студентами филиала за последние 4 года представлены 

в Приложении 9 форма 11. 

Результаты сдачи итогового государственного экзамена демонстрируют 

достаточно высокий уровень теоретических знаний выпускников, что 

подтверждают данные о количестве отличных и хороших оценок. За отчетный 

период в разрезе направлений подготовки (специальностей) и форм обучения 

данный показатель составляет: по специальности «Финансы и кредит» – в среднем 

78,5% – по очной форме, 65,4% – по заочной форме, 62,1% – по очно-заочной 

форме; по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 96% – по очной 

форме, 81,4% – по заочной форме, 85,2% – по очно-заочной форме; по 

специальности «Менеджмент организации» – 72,2% – по заочной форме; по 

направлению «Экономика» - 67,8% по очной форме. Неудовлетворительные оценки 

отсутствуют.  
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Анализ качества результатов защиты выпускных квалификационных работ 

позволяет отметить достаточно высокий уровень подготовки выпускников 

филиала. Об этом свидетельствуют следующие показатели: 

 высокий процент отличных и хороших оценок за защиту ВКР; 

 отсутствие неудовлетворительных оценок. 

Все выпускные квалификационные работы выполнены на практическом 

материале организаций и содержат конкретные рекомендации по устранению 

выявленных недостатков в ходе исследований. Следует отметить положительное 

влияние на качество выпускных квалификационных работ обязательное 

прохождение студентами производственной преддипломной практики. В целом, 

как отмечают члены комиссий, выпускные квалификационные работы в основной 

массе отличаются актуальностью тем, хорошим сочетанием теории с практикой, 

наличием современной библиографической базы. В процессе защиты 

прослеживалось четкая взаимосвязь докладов студентов и подготовленных ими 

материалов презентаций. 

Темы ВКР соответствовали характеру выполненных студентами работ и 

названию тем по приказу. Объем представленных работ соответствовал 

рекомендуемому. 

За последние 4 года процент отличных и хороших оценок за защиту ВКР в 

разрезе направлений подготовки (специальностей) и форм обучения составил: по 

специальности «Финансы и кредит» – 86,3% – по очной форме, 62,7% – по очно-

заочной форме, 80,9% – по заочной форме; по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» – 98,7% и 89,4% соответственно по очной и очно-заочной формам 

обучения и 84,8% – по заочной форме; по специальности «Менеджмент 

организации» – 72,2% – по заочной форме; по направлению подготовки 

«Экономика» - 85,7% – по очной форме. 

Сравнительная оценка кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

(специальностям) представлена в Приложении №10 (форма 12). 

Реализация основных образовательных программ подготовки 

дипломированных специалистов по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Менеджмент организации» обеспечены 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. Доля 

преподавателей специальных дисциплин, имеющих ученую степень составляет: 

 по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 64%; 

 по специальности «Финансы и кредит» 77%. 

В соответствии с ГОС, доля преподавателей общепрофессиональных и 

специальных дисциплин по специальности «Менеджмент организации», имеющих 

ученую степень составляет 91,7%, из них 16,7% имеют ученую степень доктора 

наук. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

основной образовательной программе: 
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 Экономика – 84,8%, в том числе с ученой степенью доктора наук и/или 

ученым званием профессора 13,3% преподавателей; 

 Менеджмент– 92,4%, в том числе с ученой степенью доктора наук и/или 

ученым званием профессора 13,6% преподавателей; 

 Бизнес-информатика – 92,0%, в том числе с ученой степенью доктора наук 

и/или ученым званием профессора 27,0% преподавателей; 

 Государственное и муниципальное управление – 81,8%, в том числе с ученой 

степенью доктора наук и/или ученым званием профессора 17,0% преподавателей; 

При реализации магистерской программы по направлению подготовки 

«Менеджмент» 94,1% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют 

ученые степени и/или ученые звания. К образовательному процессу  привлечены 

94% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару, имеющих ученые степени и/или ученые звания, при 

этом ученые степени доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 34 % 

преподавателей. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены 24% преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций. 

При реализации магистерской программы по направлению подготовки 

«Экономика», 94,4% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют 

ученые степени и/или ученые звания. К образовательному процессу привлечены 

94% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару, имеющих ученые степени и/или ученые звания, при 

этом ученые степени доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 26 % 

преподавателей. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены 22% преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций. 

Вывод: качество подготовки выпускников соответствует требованиям, 

предъявляемым федеральными государственными образовательными стандартами 

(государственными образовательными стандартами) 
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6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса в филиале 

организованно на базе отдела информатизации и отдела технического 

сопровождения учебного процесса в 9 компьютерных классах (155 компьютеров) 

расположенных в 3 корпусах. Персональные компьютеры работают под 

управлением операционной системы Windows XP Professional и Windows Seven 

Enterprise. Все компьютеры объединены в локальную вычислительную сеть. 

В учебном процессе использовалось программное обеспечение: MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer 8.0, «1С:Предприятие 8.1», справочно-

правовые системы «Гарант» и «Консультант+», MathLab, электронный учебник 

«Комплект для подготовки к квалифицированному экзамену на аттестат 

профессионального бухгалтера», система тестирования Lan-testing 3.5, 

компьютерные обучающие программы КОПР (repository.vzfei.ru), MS SQL Server, 

«Центр-КС», тестирующая система SunRav TestOfficePro, система имитационного 

моделирования MICRO SAINT. 155 компьютеров могут быть использованы для 

тестирования знаний студентов. Со всех ПК внутренней сети имеется доступ в 

глобальную сеть INTERNET. Также на двух корпусах филиала установлены точки 

доступа Wi-Fi, через которые студенты могут выходить в интернет. 

В 2013-2014 учебном году в филиале продолжает использоваться программа 

«Студент», база которой находится на SQL Server 2005, а локальные места 

находятся на рабочих компьютерах сотрудников деканата. Модуль подключения с 

локальных мест использует оболочку MS Access.  

В 2013-2014 учебном году преподаватели и сотрудники филиала в 

соответствии с получаемыми графиками принимали участие в сеансах Интернет-

вещания, которые проводились по вопросам деятельности кафедр и структурных 

подразделений филиала. 

На сайте регулярно размещалась информация об основных мероприятиях, 

проводимых филиалом. Особое внимание уделялось информированию о Днях 

открытых дверей, работе подготовительных курсов и приёмной кампании. 

Применение в учебном процессе инновационных методов неразрывно 

связано с повышением квалификации профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников филиала.  

В соответствии с учебными планами и программами преподаватели филиала 

в ходе учебного процесса использовали компьютерные обучающие программы 

(КОПР), проводили тестирование студентов, знакомили студентов с 

возможностями использования корпоративных образовательных ресурсов 

Финуниверситета при самостоятельной подготовке, работали с Интернет-

репозиторием. На практических занятиях преподавателями филиала 

систематически используются активные методы обучения, деловые игры, 

ситуационные задачи, разработанные как базовыми кафедрами, так и кафедрами 

филиала.  

В филиале для учета научного и справочного фонда библиотеке 

используются автоматизированные библиотечно-информационные системы 
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ИРБИС и Marc-SQL, включающие в себя электронный каталог учебников, учебно-

методические пособия, монографии, нормативную и справочную литературу, а 

также электронную картотеку статей, включающую аналитическую роспись статей 

из периодической печати. 

Электронные образовательные ресурсы филиала расширились, с 1 января 

2011г. открыт доступ к федеральной Электронной библиотечной системе 

«Книгафонд» и Научной электронной библиотеке eLIBRARY. 

Наличие лекционных аудиторий с мультимедийными средствами - 25 . 

Наличие других технических средств обучения, их состояние и хранение 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение 
№ 

п

.п. 

Наименование Всего 

1

. 

Компьютеры 198 

1

. 

Терминалы видеоконференцсвязи 3 

2

. 

Мультимедиапроекторы 25 

4

. 

Видеомагнитофоны 1 

5

. 

Фотоаппараты 3 

 Интерактивная доска 1 
 

Перечень каналов доступа к Интернет и их характеристики (тип подключения 

и пропускная способность Масленникова, 43 – оптоволокно 10 Мб/сек, Богдана-

Хмельницкого, 178 – оптоволокно 4 Мб/сек. WiFi на обоих корпусах по 1 Мб/сек. 

Партизанская 6 – оптоволокно 20Мб/сек. 

Сетевая инфраструктура: количество ЛВС – 3, коммутаторов/портов – 12/8, 

14/16, 1/20, 13/24, серверов – 7 шт.  

Количество персональных компьютеров на одного обучаемого (приведенный 

контингент) составляет 0,06, из них 78 % не старше 5 лет. 

В филиале используется следующее программное обеспечение, 

информационно-справочные системы и базы данных (с указанием количества 

рабочих мест): 

 Сетевой Интернет-ресурс «Репозиторий образовательных ресурсов», 

 Справочно-правовая система Консультант-плюс 155 (шт.),  

 Справочно-правовая система Гарант 155 (шт.),  

 1С Предприятие 8.1 40 (шт.), 

 Программа для компьютерного тестирования студентов Lan-testing 3.5 50 

(шт.),  

 Офисный пакет MS Office 287 (шт.),  

 Программа обработки статистических данных VSTAT 10 (шт.),  

 Программа для распознавания текста ABBYY Finereader 1 (шт.),  

 Многофункциональный графический редактор Adobe Photoshop 1 (шт.),  

 Векторный графический редактор Corel Draw 2 (шт.),  

 Редактор диаграмм и блок-схем Microsoft Visio 1 (шт.),  
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 Пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений 

Matlab (20 шт.),  

 Программа управления проектами MS Project 2010 (60 шт.),  

 MS Access 2010 (105 шт.). 

Темпы обновления материальной базы и освоение выделяемых средств за 

последние 3 года представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Темпы обновления материальной базы и освоение выделяемых средств за 

последние 3 года 

Услуги, работы 
Стоимость, 

руб. 

Дата 

отправ

ки на 

оплату 

Оплачено 

№ 

поручения 

Дата 

оплаты 

Сумма, 

руб. 

2009 год 

Компьютеры 
321900,00 

июнь 

2009г. 
11413 14.07.2009 321900,00 

Мультимедийный 

проектор 
157144,00 

июль 

2009г. 
13237 17.08.2009 157144,00 

Картриджи для принтера и 

расходные материалы 
79500,00 

август 

2009г. 
15322 23.09.2009 79500,00 

1С: Предприятие 8 
12600,00 

май 

2009г. 
11633 27.07.2009 12600,00 

Итого за 2009 год: 571144,00 

2010 год 

Программное обеспечение 
51400,00 

июль 

2010г. 
12040 11.08.2010 51400,00 

Компьютеры 
213580,00 

август 

2010г. 
13487 07.09.2010 213580,00 

Компьютеры 
272727,30 

ноябрь 

2010г. 
20660 23.12.2010 272727,30 

Мультимедийное 

оборудование 
172400,00 

апрель 

2010г. 
7237 18.05.2010 172400,00 

Картриджи для принтера 
61250,00 

апрель 

2010г. 
6979 13.05.2010 61250,00 

Тонер для ксерокса 
5590,00 

август 

2010г. 
13665 09.09.2010 5590,00 

Запчасти и расходные 

материалы для 

компьютеров (диски DVD, 

блок питания, жесткий 

диск, привод, мышь, 

клавиатура) 

32956,04 
август 

2010г. 
13687 09.09.2010 32956,04 

Итого за 2010 год: 809903,34 

2011 год 

Компьютеры и ОС 

Windows дистрибутив 199066,00  14066 21.09.2011 199066,00 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC


40 

Услуги, работы 
Стоимость, 

руб. 

Дата 

отправ

ки на 

оплату 

Оплачено 

№ 

поручения 

Дата 

оплаты 

Сумма, 

руб. 

Программно-аппаратный 

комплекс (VIPNet 

Coordinator HW100A 

криптошлюз) 

38315,00  4871 15.04.2011 38315,00 

Экран настенный, 

потолочное крепление, 

кабель, розетка, 

разветвитель 

14971,00  10266 08.07.2011 14 971,00 

Итого за 2011 год: 252352,00 

2012 год 

Принтер и сканер 
35923,33  6099 11.05.2012 35923,33 

Компьютеры 
57348,00  6549 21.05.12 57 348,00 

Итого за 2012 год: 93271,33 

2013 год 

Кабель, тонер, 

коммутатор 
4473,00  

счет № З-

00011246 
17.10.2013 4473,00 

Оргтехника 129000,00  
037310001

5713000788 
22.11.2013 129000,00 

Компьютеры 756540,00  
037310001

5713000866 
18.11.2013 756540,00 

Итого за 2013 год: 890013,00 

 

Вывод: информационное обеспечение учебного процесса соответствует 

предъявляемым требованиям. Активное использование технических средств 

обучения, в т.ч. мультимедиа-технологий, а также широкий спектр электронных 

образовательных ресурсов обеспечивают реализацию инновационных 

педагогических технологий. 



41 

7. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В целях обеспечения конкурентоспособности в области образовательной 

деятельности в сфере высшего профессионального образования, повышения 

качества обучения и воспитания, формирования новых компетенций в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

современными требованиями динамично развивающегося рынка труда и запросов 

потребителей образовательных услуг, а также анализа внедрения инновационных 

технологий обучения в филиале проводится внешний и внутренний контроль 

качества образовательного процесса. 

В целях совершенствования внутривузовской системы контроля качества 

подготовки кадров с 2013/2014 уч. года в филиале введена балльно-рейтинговая 

система Финуниверситета, которая представляет собой систему количественной 

оценки качества освоения образовательной программы в сравнении с другими 

студентами. В основу балльно-рейтинговой системы положена 100-балльная 

система оценки знаний студентов, используемая в качестве дополнения к 

официальной пятибалльной системе. 

Внутренний контроль качества обучения проводится на всех стадиях 

образовательного процесса и включает в себя: 

 текущий контроль успеваемости обучающихся; 

 промежуточную аттестацию обучающихся; 

 итоговую аттестацию выпускников. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация знаний организуются в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, утвержденным приказом директора Омского 

филиала от 30.10.2013г. № 88/о и осуществляются на основе балльно-рейтинговой 

системы Финуниверситета. Текущий контроль успеваемости проводится по каждой 

учебной дисциплине два раза в семестр – выполнение студентами различных форм 

текущего контроля в течение первой (на 15 ноября/15 апреля) и второй (работа в 

семестре) половины семестра, оценивается также по 100-балльной шкале. Низкие 

результаты текущего контроля успеваемости служат основанием для применения в 

отношении соответствующих студентов предупреждающих действий, 

ответственными за выработку которых являются деканы факультетов, а за 

реализацию – заведующие кафедрами, преподаватели, кураторы групп. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачётов и 

экзаменов, причём итоговая (семестровая) оценка по учебной дисциплине 

формируется из количества баллов, набранных в течение семестра и 

непосредственно на экзамене (зачёте). Балльная оценка текущего контроля 

успеваемости студента в семестре составляет максимум 40 баллов, балльная оценка 

в зачетно-экзаменационную сессию составляет максимум 60 баллов. 

Рейтинг студентов формируется по результатам промежуточной аттестации в 

семестре. На основе рейтинга студента в семестре формируются курсовой рейтинг 

(за текущий семестр) и интегральный рейтинг (за учебный год). 
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Итоговая государственная аттестация выпускников является завершающей в 

процессе обучения, по результатам проведения которой выявляется уровень 

знаний, полученных студентами в процессе всего периода обучения и проводится в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. 

Итоговая аттестация выпускников проводится по результатам двух видов итоговых 

аттестационных испытаний – государственных экзаменов и защит выпускных 

квалификационных работ. 

По всем основным образовательным программам выпускающими кафедрами 

филиала разработаны Программы Итогового государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки (специальности), 

Методические рекомендации по защите выпускных квалификационных работ, 

включающие тематику выпускных квалификационных работ, комплект 

необходимых учебно-методических материалов. 

Одним из приоритетных направлений постоянного улучшения 

образовательной деятельности филиала является проведение внешней независимой 

оценки соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. В целях 

осуществления такой оценки, начиная с 2007г., филиал регулярно участвует в 

Федеральных Интернет-экзаменах в сфере профессионального образования 

(ФЭПО), организуемых Научно-исследовательским институтом мониторинга 

качества образования. Результаты Интернет-экзамена являются основанием для 

совершенствования основных образовательных программ, выработки новых 

методик преподавания и контроля знаний обучающихся. 

За отчетный период студенты очного отделения Омского филиала принимали 

участие в ФЭПО восемь раз. Результаты участия студентов филиала в Интернет-

экзамене в сфере профессионального образования приведены в таблице (табл. 8). 

Таблица 8 

Результаты участия филиала в Федеральном Интернет-экзамене в сфере 

профессионального образования 

Цикл Наименование дисциплины 

Число 

протестированн

ых студентов 

Процент 

студентов, 

освоивших 

все ДЕ 

дисциплины 

ФЭПО – 9 (май – июнь 2009г.) 

ООП – 080105.65 – Финансы и кредит   

ЕН Математика 15 93% 

ЕН Информатика 15 86% 

ЕН Концепции современного естествознания 15 46% 

ГСЭ Иностранный язык 15 100% 

ОПД Бухгалтерский учет 15 80% 

ООП – 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

ГСЭ Отечественная история 15 86% 

ОПД Маркетинг 15 100% 

ОПД Финансы 15 100% 

ФЭПО – 11 (май – июнь 2010г.) 

http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
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ООП – 080100.62 – Экономика   

Б.1 Отечественная история 14 100% 

ООП – 080105.65 – Финансы и кредит   

ЕН Информатика 14 92% 

ГСЭ Философия 14 100% 

ГСЭ Экономическая теория 14 85% 

ОПД Менеджмент 14 100% 

ОПД Экономика организации (предприятия) 14 78% 

ООП – 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

ГСЭ Правоведение 14 78% 

ГСЭ Иностранный язык 14 92% 

ОПД Статистика 14 100% 

ФЭПО – 12 (декабрь 2010г.) 

ООП – 080105.65 – Финансы и кредит   

ЕН Математика 14 100% 

ЕН Информатика 14 100% 

ГСЭ Экономическая теория 14 85% 

ОПД Статистика 14 100% 

ОПД Менеджмент 14 85% 

ОПД Бухгалтерский учет 14 100% 

ООП – 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

ГСЭ Отечественная история 14 64% 

ГСЭ Иностранный язык 14 100% 

ОПД Финансы 14 100% 

ФЭПО – 13 (май – июнь 2011г.) 

ООП – 080100.62 – Экономика   

Б.2 Математика 14 100% 

Б.3 Макроэкономика 14 100% 

ООП – 080105.65 – Финансы и кредит   

ЕН Информатика 14 92% 

ГСЭ Философия 14 92% 

ГСЭ Иностранный язык 14 100% 

ОПД Маркетинг 14 100% 

ОПД Статистика 14 100% 

ОПД Бухгалтерский учет 14 100% 

ОПД Экономика организации (предприятия) 14 100% 

ОПД Мировая экономика 14 78% 

ООП – 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

ГСЭ Философия 14 100% 

ОПД Маркетинг 14 100% 

ОПД Статистика 14 92% 

ОПД Менеджмент 14 85% 

 ФЭПО – 14 (декабрь 2011г.)   

ООП – 080100.62 – Экономика   

МЦ.ВП.01 Информатика 14 92% 

ООП – 080105.65 – Финансы и кредит   

ГСЭ Иностранный язык 14 100% 

ГСЭ Социология  14 92% 

ГСЭ Философия 14 92% 

ОПД Бухгалтерский учет 14 100% 
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ОПД Менеджмент 14 78% 

ОПД Мировая экономика 14 85% 

ООП – 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

ОПД Маркетинг 14 92% 

ОПД Экономика организации (предприятия) 14 92% 

 ФЭПО: традиционный подход (май-июнь 2012г.) 

ООП – 080100.62 – Экономика   

ОПД.Ф.03 Эконометрика 14 85% 

ООП – 080105.65 – Финансы и кредит   

ЕН Математика 14 100% 

ОПД Бухгалтерский учет 14 100% 

ОПД Менеджмент 14 64% 

ОПД Мировая экономика 14 78% 

ООП – 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

ЕН Эконометрика 14 92% 

ОПД Экономика организации (предприятия) 14 92% 

ФЭПО – 16 (декабрь 2012г.) 

ООП – 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

ЕН Математика 14 100% 

ООП – 080105.65 – Финансы и кредит   

ОПД Статистика 14 85% 

 Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

ООП – 080105.65 – Финансы и кредит   

ОПД Бухгалтерский учет 28 93% 

ОПД Маркетинг 14 100% 

ООП – 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

ОПД Менеджмент 14 93% 

 

Сведения, представленные в таблице, демонстрируют значительный рост 

доли студентов, освоивших все ДЕ конкретных дисциплин: 

 в май-июнь 2009г. процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплин 

варьировался от 46% до 100% (ФЭПО – 9); 

 в декабрь 2012г. – от 85% до 100%. (ФЭПО – 16). 

Сведения, представленные в таблице 9, демонстрируют значительный рост 

доли студентов очного отделения, принявших участие тестирование. 

 

Таблица 9 

Участие студентов в Интернет-тестировании 

Год 

Кол-во протестированных 

студентов 

чел. % 

2009 120 17% 

2010 252 36% 

2011 392 62% 

2012 432 68% 

2013   
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Таблица 10 

Освоение дисциплин студентами при проведении Интернет-тестирования в 

течение 2009-2012 гг. 
 

№ 

Шифр 

направления 

подготовки 

(специальнос

ти) 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Успеваемость по циклам 

дисциплин  

(Процент студентов, освоивших 

все ДЕ дисциплины) 

ГСЭ ЕН ОПД 

В целом по 

всем 

блокам 

1.  080100.62  Экономика 100 96 93 96 

2.  080105.65  Финансы и кредит 94 89 90 91 

3.  080109.65  Бухучет, анализ и аудит 87 96 95 93 
 

Анализ представленных данных в таблице 10, показывает, что в период с 

2009-2013 гг. подготовка студентов филиала соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов к уровню освоения основной 

образовательной программы, т.е. критериальное значение показателя «уровень 

освоения дидактических единиц (ДЕ)» в 50% превышено по всем тестируемым 

дисциплинам. 

Студенты очного отделения, обучающиеся по направлениям подготовки 

бакалавриата, с декабря 2011г. принимают участие в проекте ФЭПО: 

компентентностный подход. 

В рамках данного проекта используется модель оценки результатов обучения, 

в основу которой положена методология В.П. Беспалько. Предложенные 

показатели оценки результатов обучения позволяют сделать выводы об уровне 

обученности каждого отдельного студента и дать ему рекомендации для 

дальнейшего успешного продвижения в обучении. 

Данная модель, являясь студентоцентрированной, позволяет сфокусировать 

внимание на результатах каждого отдельного студента. 

Результаты участия студентов филиала в проекте ФЭПО: компентентностный 

подход приведены в таблице (табл. 11). 

Таблица 11 

Результаты участия филиала в ФЭПО: компентентностный подход 

декабрь 2011г 

Цикл Наименование дисциплины 

Число 

протестированны

х студентов 

Средней 

процент 

правильно 

выполненных 

заданий  

 ФЭПО: компентентностный подход (апробация декабрь 2011г.) 

ООП – 080100.62 – Экономика   

ГСЭ.Б.03 Иностранный язык 14 79% 

МЦ.ВП.01 Информатика 14 77% 

ПЦ.Б.3.1 Микроэкономика 14 60% 

ООП – 080200.62 – Менеджмент   

ПЦ.Б.01 Микроэкономика 14 51% 

ООП – 081100.62 – Государственное и муниципальное управление  
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ГСЭ.Б.01 История  14 82% 

май-июнь 2012г 

Цикл Наименование дисциплины 

Число 

протестированных 

студентов 

Процент 

студентов, 

находящихся 

на уровне не 

ниже базового  

 ФЭПО: компентентностный подход (май-июнь 2012г.) 

ООП – 080100.62 – Экономика   

Б.1.3. Иностранный язык 14 100% 

МЦ.Б.2.3 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
14 79% 

МЦ.В.2.14 Информатика 14 71% 

ПЦ.Б.3.10 Маркетинг 14 100% 

ПЦ.Б.3.1 Микроэкономика 14 60% 

ООП – 080200.62 – Менеджмент   

ГСЭ.Б.1 Философия 14 51% 

ООП – 081100.62 – Государственное и муниципальное управление  

ГСЭ.Б.1.4. Экономическая теория  14 78% 

декабрь 2012г 

Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Число 

протестирован

ных студентов 

Уровень обученности, % 

1 2 3 4 

ФЭПО: компентентностный подход (декабрь 2012г.) 

 ООП – 080100.62 – Экономика 

ГСЭ.Б.1.1. История 14 21,4 0 14,3 64,3 

ГСЭ.В.1.1. Политология 14 14,3 0 14,3 71,4 

ГСЭ.Б.1. Философия 14 7,1 7,1 28,6 57,2 

ГСЭ.Б.1.3 Иностранный язык 26 25,7 25,7 34,3 14,3 

МЦ.Б.2.1 Математический анализ 14 5,6 0 22,2 72,2 

ПЦ.БЗ.Б.3 Эконометрика 14 64,3 21,4 14,3 0 

 ООП – 081100.62 – Государственное и муниципальное управление 

ПЦ.Б.3.7. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
14 0 14,3 35,7 50 

МЦ.В.2.14 Информатика 14 0 35,7 57,2 7,1 

 ООП – 080200.62 – Менеджмент 

П.Б.3.2 Макроэкономика 14 35,7 64,3 0 0 

МЦ.В.2.14 Информатика 14 21,4 7,1 14,3 57,2 

Положительная динамика роста показателей аттестации студентов по 

технологии ФЭПО обусловлена, прежде всего, повышением качества ППС 

филиала, а также активным использованием в рамках организации учебного 

процесса инновационных педагогических технологий, электронных 

образовательных ресурсов, способствующих достижению высокого уровня 

современных образовательных результатов 

Для подготовки студентов к тестированию в рамках проекта «Федеральный 

Интернет-экзамен: компетентностный и традиционный подходы» филиал 

использовал систему «Интернет-тренажеры в сфере образования» (табл. 12). 
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Таблица 12 

Результаты тестирования в системе «Интернет-тренажеры в сфере 

образования»  
в 2011/2012 уч.г. 

Кафедра Дисциплина Группа 
Средней процент правильно 

выполненных заданий 

Экономика и финансы Деньги, кредит, банки 2У1 65% 

Деньги, кредит, банки 3Ф1 66% 

Деньги, кредит, банки 3Ф3 61% 

Деньги, кредит, банки 2Э1 59% 

Деньги, кредит, банки 2Э3 60% 

Деньги, кредит, банки 2ФК1 56% 

Менеджмент 2ФК1 62% 

Маркетинг 1ФК1 68% 

Маркетинг 2Э1 41% 

Маркетинг 2ФК2 58% 

Маркетинг 3У2 57% 

Маркетинг 4Ф1 76% 

Маркетинг 4Ф5 73% 

Маркетинг 4Ф3 88% 

Экономика организаций 2У1 60% 

Экономика организаций 3У1 56% 

Экономическая теория и 

право 
Мировая экономика 4Ф1 64% 

Мировая экономика 4Ф3 68% 

Мировая экономика 4Ф5 79% 

Мировая экономика 4ФК1 63% 

Макроэкономика 1ФК1 36% 

Отечественная история 2У1 78% 

Политология 2Ф1 69% 

Философия 1ГМУ1 76% 

Философия 1Ф1 73% 

Философия 1М1 69% 

АОЭИ Информатика 1ФК1 55% 

Информатика 2Ф1 68% 

Информатика 1ГМУ1 56% 

Информатика 1М1 68% 

Информатика 2ФК1 64% 

Бухгалтерский учет, 

анализ и статистика 

Бухгалтерский учет 3Ф3 80% 

Бухгалтерский учет 4Ф1 77% 

Бухгалтерский учет 4Ф3 67% 

Бухгалтерский учет 4Ф5 76% 

Высшая математика 

Математика 2Ф1 68% 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

2Э3 74% 

Эконометрика 3Э1 54% 

Эконометрика 3У1 53% 
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в 2012/2013 уч.г. 

Кафедра Дисциплина Группа 
Средней процент правильно 

выполненных заданий 

Экономика и финансы 

Менеджмент 2Ф1 58% 

Менеджмент 2У1 49% 

Маркетинг 4Ф1 65% 

Маркетинг 4Ф3 61% 

Экономическая теория и 

право 

Макроэкономика 1ФК1 36% 

Макроэкономика 1Ф1 38% 

АОЭИ 
Информатика 1ГМУ1 76% 

Информатика 1М1 76% 

Бухгалтерский учет, 

анализ и статистика 

Бухгалтерский учет 3Ф1 80% 

Бухгалтерский учет 2Ф1 89% 

Высшая математика Математика 3У1 36% 

Иностранные языки 

Иностранный язык 1ГМУ1 54% 

Иностранный язык 1М1 65% 

Иностранный язык 1Ф1 69% 

Иностранный язык 1Ф3 57% 

Иностранный язык 1У1 57% 

в 2013/2014 уч.г. 

Экономика, менеджмент 

и маркетинг 

Менеджмент 2Ф1 73% 

Менеджмент 2Ф3 76% 

Менеджмент 2У1 74% 

История 1М1 76% 

История 1ГМУ1 77% 

История 1ГМУ3 87% 

История ОБ-ЭБУ104 77% 

Философия ОБ-ЭБУ203 89% 

Концепции 

современного 

естествознания 

ОБ-ГМУ101 71% 

Концепции 

современного 

естествознания 

ОБ-ГМУ102 53% 

Информатика и 

информационные 

технологии 

Информатика 1ГМУ3 76% 

Бухгалтерский учет, 

анализ и статистика 

Статистика 2У1 78% 

Бухгалтерский учет ОБ-ЭФК201 76% 

Бухгалтерский учет ОБ-ЭФК202 75% 

Бухгалтерский учет ОБ-МН201 71% 

Высшая математика Линейная алгебра ОБ-ЭБУ104 54% 

 

Вывод: положительная динамика роста показателей аттестации студентов по 

технологии ФЭПО обусловлена, прежде всего, повышением качества ППС 

филиала, а также активным использованием в рамках организации учебного 

процесса инновационных педагогических технологий, электронных 

образовательных ресурсов, способствующих достижению высокого уровня 

современных образовательных результатов. 
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8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале соответствует 

требованиям, предъявляемым Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, и постоянно совершенствуется. В связи с 

реорганизационными мероприятиями по объединению филиалов Финуниверситета 

в течение отчетного периода количественный и качественный состав 

преподавателей был подвержен значительным изменениям. К организации 

учебного процесса в отчетном периоде были привлечены 

высококвалифицированные преподаватели других ВУЗов, а также действующие 

руководители и ведущие работники профильных организаций, предприятий и 

учреждений города. 

Численность научно-педагогических работников Омского филиала 

Финуниверситета по состоянию на 01.10.2013 составляет 115 человек, из них: 87 – 

штатные преподаватели (в т.ч. внутренние совместители), 28 – преподаватели, 

работающие на условиях совместительства. 

Сведения о качественном составе научно-педагогических работников 

филиала представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Наименование показателя всего 

Штатные  

(в т.ч. 

внутренние 

совместители) 

Внешние 

совместители 

Удельный вес преподавателей с ученой 

степенью, ученым званием, 

 в т.ч. 

80% 57% 23% 

доктора наук,  профессора  15% 8% 7% 

кандидаты наук,  доценты 65% 49% 16% 

 

В среднем, удельный вес преподавателей, имеющих ученую степень, 

составил 80%, из них кандидаты наук – 65 %; доктора наук – 15%, что 

соответствует нормативным требованиям. 

Информация о преподавательском составе кафедр демонстрирует достаточно 

высокие показатели по штатному составу филиала и уровню остепененности 

кадрового потенциала. Доля штатных преподавателей в вузе составляет 75,6%. 

Лица, приглашенные для работы в филиале на условиях внешнего 

совместительства, являются высококвалифицированными преподавателями, 

действующими руководителями или ведущими работниками профильных 

организаций. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание 

составляет 89,3%, 28,6% от числа совместителей имеют ученую степень доктора 

наук и/или ученое звание профессора. 

Оценка кадрового обеспечения с разбивкой по кафедрам представлена в 

таблице 14. 
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Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки свидетельствует 

о привлечении к образовательному процессу преподавателей высокого уровня 

квалификации, имеющих достаточный опыт преподавания дисциплин по циклам 

(табл. 15). 

Таблица 14 

кафедра 

Состав ППС (чел.) 
Удельный вес преподавателей с ученой 

степенью, ученым званием (чел.) 
в

се
го

 из них 

в
се

го
 в том числе 

штатных 
внешних 

совместителей 
профессора, 

 доктора наук 
доценты, 

 кандидаты наук 

Финансы и 

кредит 
26 17 (65%) 9 

19 

(73%) 
3 (16%) 16 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика 

23 17 (74%) 6 
18 

(78%) 
3 (17%) 15 

Высшая 

математика 
9 5 (56%) 4 

9 

(100%) 
1 (11%) 8 

Общественные 

науки 
20 18 (90%) 2 

16 

(80%) 
2 (13%) 14 

Информатика и 

информационные 

технологии 

10 7 (70%) 3 
10 

(100%) 
5 (50%) 5 

Иностранные 

языки 
8 8 (100%) - 

3 

(38%) 
- 3 

Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг 

19 15 (83%) 4 
16 

(89%) 
3 (19%) 13 

 

Таблица 15 

Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

Направление 

подготовки 

Удельный вес преподавателей 

с ученой степенью, ученым 

званием 
В возрасте 

до 40 лет 

Имеют опыт работы 

по преподаваемой 

дисциплине 

свыше 5 лет всего 
в т.ч. доктор 

наук 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
77% 12,5% 29% 92% 

Финансы и кредит 79% 15% 10% 91% 

Бизнес-информатика 92% 17% 8% 100% 

Государственное 

муниципальное 

управление 

82% 18% 30% 97% 

Менеджмент 93% 14% 23% 94% 

Менеджмент 

организаций 
92% 17% 8% 100% 

Экономика 85% 13% 27% 95% 
 

Удельный вес научно-педагогических работников (по направлениям 

подготовки), имеющих ученую степень, превышает 75%, а имеющих степень 
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доктора наук – 12%. Более 90% преподавателей имеют опыт работы по 

преподаваемым дисциплинам свыше 5 лет. Все преподаватели имеют базовое 

образование или прошли переподготовку (повышение квалификации) по 

преподаваемым дисциплинам.  

Более подробная информация количественном и качественном составе 

работников филиала отражена в Приложениях № 15, 16 (формы 17,18). 

Избрание на вакантные должности профессорско-преподавательского 

состава осуществляется в соответствии с регламентом, установленным трудовым 

законодательством. Научно-педагогические работники принимаются на работу в 

филиал по результатам конкурсного отбора по срочному трудовому договору 

сроком до 5 лет. Штатные преподаватели в основном своем составе являются 

высококвалифицированными специалистами, имеющими богатый опыт 

преподавательской деятельности в вузе, владеющими новейшими методологиями 

обучения и опытом практической работы.  

Руководство филиала придает большое значение повышению квалификации 

ППС. В течение 2012-2013 учебного года преподаватели филиала повышали 

квалификацию путем стажировок на профильных кафедрах головного ВУЗа, на 

курсах повышения квалификации в Калужском филиале и УМЦ при ГОУ ВПО 

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», в УМЦ при НОУ 

«Омский дом знаний», путем участия в семинарах-треннингах и т.п. Ежегодно 

проводятся научно-практические и научно-методические конференции, 

преподаватели филиала принимают участие в работе региональных и 

международных конференций. По результатам работы публикуются материалы 

конференций, сборники докладов. За последний учебный год повысили 

квалификацию из числа штатных преподавателей – 31 человек, внешние 

совместители – 4 человека (формы 17, 18 Приложения № 15, 16). 

В филиале серьезное внимание уделяется подготовке к защите диссертаций. 

За последние 5 лет защитили диссертации на соискание ученой степени: кандидата 

наук – 6 преподавателей, доктора наук – 2 преподавателя (Мещеряков В.А., 

Нефедов Б.И.). 

Ученые звания присвоены 11 преподавателям, из них 10 – звание доцента, 1 – 

звание профессора. 

Сведения о молодых ученых филиала представлены в Приложении № 18 

(форма 20). В настоящее время из числа штатных работников 2 преподавателя 

являются аспирантами заочной формы обучения: Конюкова О.Г. – преподаватель 

кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» в аспирантуре Омской 

гуманитарной академии, Смоляр М.Я. – старший преподаватель кафедры Финансы 

и кредит» в аспирантуре Финансового университета; 4 преподавателя - Марков 

С.Н., Никитенко Т.В., Преснякова В.В., Сокур Е.А. - соискатели ученой степени 

кандидата наук. 

Вывод: кадровое обеспечение основных образовательных программ 

подготовки обучающихся соответствует требованиям, предъявляемым 

федеральными государственными образовательными стандартами 

(государственными образовательными стандартами) по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям). 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Филиал обеспечивает каждого студента информационно-справочной, учебной, 

научной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, 

периодическими изданиями и электронными ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам 

профессиональных образовательных программ ВПО в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Библиотека Омского филиала состоит из 2 абонементов, 2 читальных залов и 

отдела обслуживания в общежитии. Количество посадочных мест в читальных 

залах – 118. В настоящее время общая площадь библиотеки составляет 500 кв.м. 

Библиотека оснащена следующими техническими средствами: компьютерными 

рабочими местами – 11, автоматизированными рабочими местами читателей – 10, 

принтерами, сканерами, ноутбуком. За пять лет отчетного периода (2009-2013 гг.) 

библиотечный фонд филиала значительно вырос за счет слияния библиотечных 

фондов двух филиалов и новых поступлений. На конец отчетного периода общий 

фонд составляет (Приложение № 22 Форма 25) – 150900 единиц хранения, в том 

числе: 

 учебная – 59475; 

 учебно-методическая – 37254; 

 научная – 35580; 

 периодическая – 10015. 

Фонд учебной литературы включает в себя: основную – 67000 экз. и 

дополнительную литературу – 77510 экз. 

Филиал обеспечивает каждого студента справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой, 

нормативной, периодическими изданиями и электронными ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам профессиональных образовательных программ ВПО в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

(Приложение № 20 Форма 23, Приложение № 21 Форма 24). Информация об 

учебной, учебно-методической, научной литературе отражается в БД электронного 

каталога библиотеки: «Книги», «Статьи», «Учебно-методические пособия», 

«Картотека работ ППС филиала» (90847 библиографических записей). Каждый 

обучающийся имеет право доступа к нормативно-правым документам по профилю 

подготовки через систему печатных изданий и полнотекстовых справочно-

правовых систем (СПС): «Консультант Плюс», «Гарант». Студенты 

обеспечиваются учебно-методическими материалами печатных и электронных 

видов изданий. Доступ к учебно-методической литературе в электронном виде 

предоставлен через «Электронную библиотеку учебно-методической литературы 

филиала» и «Интернет-репозиторий образовательных ресурсов университета». 

За последние два года (2012-2013гг.) увеличилось количество электронных 
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русскоязычных библиотечных систем и библиотек, с 1 до 5. Каждый студент имеет 

возможность свободного доступа к электронным русскоязычным библиотечным 

системам (ЭБС): «Znanium.com», «Book.ru», «КнигаФонд», Научной электронной 

библиотеке «eLibrary.ru», электронной библиотеке Гребенникова, которые 

регулярно (еженедельно или ежемесячно) обновляются новыми учебными и 

научными изданиями. С 2012г. обучающиеся получили доступ к 11-ти 

англоязычным ЭБС через Интернет-репозиторий образовательных ресурсов 

университета. 

Комплектование фонда по образовательным программам строится на основе 

изучения рабочих учебных планов, заявок преподавателей на литературу. За 

отчетный период библиотечный фонд продолжал комплектоваться учебной, 

учебно-методической и научной литературой по всем циклам дисциплин. Основная 

обязательная литература по всем циклам дисциплин – это в большей части учебная 

литература 2009-2014 годов издания (Приложения № 19 Форма 22), которая 

представлена печатными и электронными изданиями. Значительно возросла доля 

новых электронных, статистических и периодических изданий – на 50 

наименований. Работа с издательствами: «Инфра-М», «Юрайт», «Кнорус», 

«Проспект», «Феникс» позволила выявлять новейшие научные и учебные издания 

и оперативно комплектоваться по малообеспеченным, необеспеченным 

дисциплинам и дисциплинам обеспеченным литературой, изданной более 10 лет 

назад. На основе прямых договоров с издательствами было приобретено более 4758 

экз. учебной литературы 2013, 2014 годов издания. 

При разработке рабочих программ дисциплин учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины согласуется и подписывается 

библиотекой, что позволяет добиться наиболее полного соответствия нормативам 

обеспеченности студентов учебной литературой. На текущий момент общая 

обеспеченность учебной литературой по основным образовательным программам: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» составляет – 1,5, «Государственное и 

муниципальное управление» – 1,6, «Финансы и кредит» – 1,1, «Бизнес 

информатика» – 1,3, «Менеджмент» – 0,9, «Менеджмент организации» – 0,8, 

«Экономика. Бакалавр экономики» – 0,9, «Экономика. Бакалавр» – 0,7 

(Приложение № 18 Форма 21). За последний год отчетного периода наметилась 

тенденция уменьшения печатных изданий учебно-методической литературы за счет 

увеличения электронных видов изданий. Выбытие учебно-методической 

литературы больше, чем за прошедшие года (7465 экз. Приложение № 22 Форма 

25). 

Более 60 % рекомендованной учебной литературы – не старше пяти лет. С 

целью повышения эффективности библиотечного обеспечения проведена 

оптимизация фонда, доукомплектация новыми изданиями, исключена литература 

старших годов издания. 

С целью совершенствования информационно-методического обеспечения 

учебного процесса преподаватели кафедры работают над созданием собственной 

учебно-методической базы филиала. Перечень учебно-методических пособий 

приведен в Приложение № 23 Форма 26. 

На кафедрах разработаны методические указания по выполнению эссе, 



54 

контрольных, лабораторных, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

домашних творческих заданий, введению рабочих тетрадей, проведению деловых 

игр по дисциплинам рабочего учебного плана по направлениям подготовки: 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»; 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организаций». 

В соответствии с планом учебно-методической работы филиала на 2013/2014 

учебный год разработаны следующие методические указания:  

Хаиров Б.Г., доцент кафедры «Финансы и кредит». Финансы. Методические 

указания по выполнению курсовой работы для студентов III курса, обучающихся 

по направлению 080100.62 – «Экономика» (заочная форма обучения); 

Лобова Т.Г., старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 

статистика». Бухгалтерский учет и анализ. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

направлению подготовки: 080100.62 – «Экономика» (заочная форма обучения). –

Омск: 2013;  

Завалько Н.А., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг». 

Экономика фирмы. Методические указания по выполнению контрольной работы 

для студентов III курса, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» 

(бакалавр), 080200.62 «Менеджмент» (бакалавр) (первое высшее образование). – 

Омск: 2013; 

Перышкина Е.В., старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, 

анализ и статистика». Бухгалтерский учет. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для самостоятельной работы студентов III курса, 

обучающихся по направлению 080200.62 «Менеджмент» (заочная форма 

обучения), 2013 

В Электронной библиотеке филиала размещены все необходимые 

методические материалы для самостоятельной работы студентов, включая 

электронные версии лекций преподавателей филиала. 

В Электронном образовательном портале «Эльфа» – repository.vzfei.ru, (ранее - 

интернет-репозиторий, входящий в состав информационной структуры 

Финансового университета) размещены следующие образовательные ресурсы: 

компьютерные обучающие программы; обзорные (установочные) лекции; учебно-

методические пособия; экспериментальные версии сетевых учебно-методических 

комплексов. 

Все кафедры и подразделения оснащены современным компьютерным и 

телекоммуникационным оборудованием, лицензионным программным 

обеспечением. 

В учебном процессе используются 9 компьютерных аудиторий, 

оборудованных 154 компьютерами; 23 учебные аудитории, оборудованные 

мультимедиа проекторами, 1 аудитория, оборудованная интерактивной доской.  

Классы объединены в локальную компьютерную сеть с доменной 

организацией на базе выделенного сервера с процессором Pentium Core Quadro, 

работающего под управлением ОС Windows Server 2003 64 bit и ОС Linux/Debian. 

В локальной сети работают сетевые версии автоматизированных информационных 
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систем «Консультант-Плюс», «Гарант», MS SQL Server, тестирующая система 

SunRav TestOfficePro и LAN-testing. Все компьютеры могут быть использованы для 

тестирования знаний студентов.  

В учебном процессе применяется лицензионное программное обеспечение: 

комплекс Microsoft Office Professional, система планирования Microsoft Project, 

Project Expert для составления бизнес-планов, бухгалтерский программный 

комплекс «1C: Предприятие» v.7.7, v.8.0 и v.8.1, система научных расчетов и 

математического моделирования MathWorks MATLAB, управленческая система 

Microsoft Navision, пакет моделирования систем массового обслуживания GPSS, 

пакет расширения MathWorks MATLAB для исследования оптимизационных 

моделей Optimization Toolbox, пакет расширения MathWorks MATLAB для 

моделирования систем поддержки принятия решений Fuzzy Logic Toolbox, 

надстройка MS Excel для решения задач эконометрического моделирования 

VSTAT, система тестирования Lan-testing 3.5, программа антивирусной защиты 

Касперского. Со всех ПК внутренней сети имеется доступ в глобальную сеть 

INTERNET. Также на двух корпусах филиала установлены точки доступа Wi-Fi, 

через которые студенты могут выходить в интернет. Для обучающихся филиала 

имеется возможность регистрации в подписке Microsoft DreamSpark для загрузки 

лицензионных продуктов, использующихся в учебном процессе. Все компьютеры 

подразделений, компьютерных классов подключены к электронной библиотеке 

филиала и другим библиотекам образовательных и научных ресурсов. 

В рамках мониторинга качества образовательных резервов в филиале 

используются программы автоматизированного контроля формируемых 

образовательных результатов (тестирующие программы: SunRav TestOfficePro и 

Lan-testing) для текущего (промежуточного) контроля знаний, умений, навыков, а 

также компетенций студентов. Для проведения внешней независимой оценки 

результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС и ГОС-II, филиал 

систематически участвует в проектах: «Интернет-тренажеры в сфере образования» 

и «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО): компентентностный (ФГОС) и традиционный (ГОС-II) подходы». 

Внедрена технология проверки текстовых документов (курсовых и дипломных 

работ) на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников 

посредством программного комплекса «Антиплагиат». 

Для более эффективного взаимодействия НПР кафедры со студентами на сайте 

регулярно размещается информация об основных мероприятиях, проводимых 

филиалом, в кафедральном разделе периодически публикуются объявления о 

дополнительных занятиях со студентами. Особое внимание уделяется 

информированию о Днях открытых дверей, работе подготовительных курсов и 

приёмной комиссии. 

Для учета научного, учебного и справочного фонда библиотеки введены 

автоматизированные информационно-библиотечные системы: ИРБИС и «MARC-

SQL», включающие в себя электронный каталог учебников, учебно-методические 

пособии, монографии, нормативную и справочную литературу, а также 

электронную картотеку статей, включающую аналитическую роспись статей из 

периодической печати. 
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В образовательном процессе предусмотрено применение инновационных форм 

и методов обучения, в том числе мультимедиа-технологии, кейс-технологии, 

технология «портфолио», другие методы активного и интерактивного обучения, а 

также широкий спектр электронных образовательных ресурсов. Внедрение в 

учебный процесс инновационных методов обучения сопровождается разработкой 

методических, в частности кейсовых заданий, презентационных материалов, 

электронных учебных пособий и пр. (табл.16). 

Таблица 16 

Применение инновационных технологий в образовательном процессе 
Кафедра Инновационные методы обучения Учебные дисциплины 

Кафедра 

«Высшая 

математика» 

Обучающие системы с применением 

мультимедиа-технологий (видеоматериалы 

и презентации) 

Дистанционное общение с обучающимися 

(электронная почта, сети, файлы обмена 

данными, электронные библиотеки, 

Электронных ресурсов репозитория 

www.repository.vzfei.ru и пр.) 

Разбор конкретных ситуаций 

Компьютерные симуляции 

Работа над проектами 

Методы компьютерного моделирования, 

способствующие формированию 

компетенций обучающихся 

Высшие финансовые вычисления 

Дискретная математика 

Дифференциальные и разностные 

уравнения 

Исследование операций 

Линейная алгебра 

Математика 

Математические основы макро и 

микроэкономики 

Математический анализ 

Методы оптимальных решений 

Методы принятия управленческих 

решений 

Основы математического 

моделирования социально-

экономических процессов 

Основы финансовых вычислений 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Теория графов и классические задачи 

прикладной математики в экономике 

Теория игр 

Финансово-экономические вычисления 

Эконометрика 

Экономические приложения линейного 

программирования 

Элементы дискретной математики ее 

применение в менеджменте 

Кафедра 

«Иностранные 

языки» 

Деловые игры. 

Работа над проектами 

Решение ситуационных задач. 

Олимпиады. 

Круглые столы. 

Защита курсовой работы на английском 

языке. 

Дискуссионный клуб по финансам. 

Эссе. 

Портфолио студента. 

Научные конференции с участием 

зарубежных гостей. 

Иностранный язык 

Деловой иностранный язык 

Профессиональный иностранный язык 

Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Иностранный язык (профессиональный) 

Кафедра 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

Обучающие системы с применением 

мультимедиа-технологий (видеоматериалы 

и презентации). 

Активные и интерактивные формы 

проведения занятий (лекция - пресс 

конференция, проблемная лекция, бинарная 

лекция, учебная дискуссия, анализ деловых 

ситуаций, деловые игры, круглые столы, 

работа в малых группах и др.). 

Актуальные вопросы государственной 

финансово-бюджетной политики 

Бизнес-планирование 

Внебюджетные фонды 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное регулирование 

инновационного и научно-технического 

развития 

http://www.repository.vzfei.ru/
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Кафедра Инновационные методы обучения Учебные дисциплины 

Электронные учебно-методические 

материалы, в их числе: учебно-

методические комплексы; электронные 

учебные пособия; задачники; тестовые и 

раздаточные материалы; рабочие тетради; 

презентации и др. 

Электронные адреса, сайты для оперативной 

связи со студентами с целью осуществления 

руководства по научным и другим видам 

работ. 

Информационные технологии с 

использованием Электронных ресурсов 

репозитория www.repository.vzfei.ru 

Государственное регулирование 

экономики 

Демография 

Инвестиции 

Инновационная экономика 

Инновационный менеджмент 

Исследование систем управления 

Логистика 

Маркетинг 

Маркетинг предпринимательской 

деятельности 

Менеджмент 

Менеджмент малого бизнеса 

Менеджмент продаж 

Методы исследований в менеджменте 

Организационное поведение 

Организация делопроизводства и 

персональный менеджмент 

Организация и регулирование оплаты 

труда 

Организация исполнения бюджета 

Организация предпринимательской 

деятельности 

Основы государственного и 

муниципального управления 

Основы корпоративного бизнеса 

Основы маркетинга 

Основы управления персоналом 

Основы экономики и финансов фирмы 

Планирование и прогнозирование 

Производственный менеджмент 

Региональная экономика 

Региональное управление и 

территориальное планирование 

Рынок ценных бумаг 

Современные методы финансирования 

инвестиционных проектов 

Современный маркетинг 

Современный стратегический анализ 

Стратегический менеджмент 

Страхование 

Таможенное дело 

Теория антикризисного управления 

Теория менеджмента (теория 

организации и организационное 

поведение) 

Теория менеджмента. Теория 

организации 

Теория организации 

Теория организации и организационное 

поведение 

Теория управления 

Управление в сфере экономики 

Управление качеством 

Управление персоналом 

Управление финансовыми рисками 

Управление человеческими ресурсами 

Управленческая экономика 

Управленческие решения 

Финансовый менеджмент 

Экономика предприятия 

Экономика труда 
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Кафедра Инновационные методы обучения Учебные дисциплины 

Экономика фирмы 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Разработка и обновление презентаций к 

лекциям и семинарам. 

Электронные ресурсы репозитория 

www.repository.vzfei.ru; 

Обучающие системы с применением 

мультимедиа-технологий. 

Дистанционное общение с обучающимися 

(электронная почта, сети, файлы обмена 

данными). 

Групповые дискуссии; 

Деловые игры. 

Участие в вузовских телеконференциях. 

Анализ и оценка банковской 

деятельностью 

Антикризисное управление 

Банки и небанковские кредитные 

организации и их операции 

Банковские электронные услуги 

Банковский менеджмент и маркетинг 

Бюджетная система РФ 

Бюджетное право 

Государственные и муниципальные 

финансы 

Деньги, кредит, банки 

Инвестиции 

Корпоративные финансы 

Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика 

Налоги и налогообложение 

Организация исполнения бюджета 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

Региональные и местные налоги 

Рынок ценных бумаг 

Страхование 

Теория и история налогообложения 

Теория инвестиций 

Теория финансового менеджмента 

Территориальные финансы 

Техника валютных операций 

Управление структурой капитала 

Учет и операционная техника в банках 

Федеральные налоги 

Финансовая среда организации 

Финансово-бюджетное планирование и 

прогнозирование 

Финансовый менеджмент 

Финансы бюджетных организаций 

Финансы и кредит 

Финансы организаций 

Целевые бюджетные и внебюджетные 

фонды 

Ценообразование 

Кафедра 

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг» 

Электронные библиотеки, распределенные и 

централизованные издательские системы, 

информационно-поисковые системы. 

Обучающие системы на базе мультимедиа-

технологий (презентации и 

видеоматериалы), построенные с 

использованием персональных 

компьютеров, видеотехники. 

Средства телекоммуникации, включающие в 

себя электронную почту, локальные и 

региональные сети связи, сети обмена 

данными. 

Компьютерные обучающие программы, 

включающие в себя электронные учебники, 

тренажеры, тьюторы, тестовые системы. 

Проблемно-развивающие технологии 

(разбор конкретных ситуаций). 

Ситуационные деловые и ролевые игры; 

Мозговой штурм, имитационные задания, 

Анализ денежных потоков 

Анализ финансовых активов 

Анализ финансовой отчетности 

Аудит 

Аудит финансовых вложений 

Аудиторское дело 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

Бухгалтерские информационные 

системы 

Бухгалтерский управленческий учет 

Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет в банках 

Бухгалтерский учет и анализ 

Бухгалтерский учет и аудит в сфере 

услуг 

Бухгалтерский учет и контроль в 

государственных учреждениях 

Бухгалтерский финансовый учет 

Бухгалтерское дело 
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Кафедра Инновационные методы обучения Учебные дисциплины 

метод дерева решений. 

Дебаты и форумы. 

Психологические тренинги и программы 

саморазвития. 

Встречи с творческими людьми и 

специалистами. 

Бюджетный учет в государственных и 

муниципальных учреждениях 

Бюджетный учет и отчетность 

Внутренний аудит 

Внутрифирменные стандарты аудита 

Государственный аудит 

Инвестиционный анализ 

Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности 

Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

Компьютерные информационные 

системы в аудите 

Контроль и ревизия 

Корпоративный финансовый контроль 

Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету и финансовому 

анализу 

Лабораторный практикум по бухучету 

Макроэкономическая статистика 

Международные стандарты аудита 

Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности 

Международные стандарты финансовой 

отчетности 

Международный учет и отчетность  

Налоговый аудит 

Налоговый учет 

Организация бухгалтерского учета в 

международных компаниях 

Основы аудита 

Основы учета в секторе 

государственного (муниципального) 

управления 

Основы финансового контроля 

Практический аудит 

Система международных стандартов 

учета и финансовой отчетности 

(продвинутый уровень) 

Система национальных счетов 

Ситуационный практикум по 

бухгалтерскому учету 

Современные концепции бухгалтерского 

учета и отчетности 

Современные проблемы бухгалтерского 

учета и отчетности в России 

Статистика 

Статистика финансов 

Стратегический управленческий учет и 

анализ 

Теория бухгалтерского учета 

Теория экономического анализа 

Управленческий анализ 

Учет и анализ 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Учет, анализ и контроль 

внешнеэкономической деятельности 

Учет, анализ и контроль в 

государственных учреждениях 

Финансовый контроль 

Финансовый учет  

Экономический анализ 
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Кафедра Инновационные методы обучения Учебные дисциплины 

Кафедра 

«Общественные 

науки» 

Модульно-рейтинговая система обучения и 

тестовая форма контроля знаний. 

Активные и интерактивные формы 

обучения, в том числе компьютерные 

технологии; 

Метод малых групп – более чем по 50% 

дисциплин кафедры. 

Ситуационные деловые и ролевые игры - 

более чем по 30% дисциплин кафедры; 

Кейс-метод (по всем дисциплинам 

кафедры). 

Электронная библиотека (по всем 

дисциплинам кафедры). 

Обучающие системы с применением 

мультимедиа-технологий (видеоматериалы 

и презентации) по всем дисциплинам 

кафедры. 

Дистанционное общение с обучающимися 

(электронная почта, сети, файлы обмена 

данными). 

Компьютерные обучающие программы в 

составе репозитория (электронные 

учебники, тренажеры) – более чем по 30% 

дисциплин кафедры. 

Дебаты и дискуссии (по всем 

преподаваемым дисциплинам кафедры). 

Безопасность жизнедеятельности 

Бюджетное право 

Введение в специальность 

Гражданское право 

Деловое общение 

Деловые коммуникации 

Институциональная экономика 

История 

История государственного управления 

История мировых цивилизаций 

История управленческой мысли 

Конфликтология 

Концепции современного 

естествознания 

Культурология 

Логика 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Мировая экономика и  международные 

экономические отношения 

Мировые религии и культура 

Налоговое право 

Основы права 

Политология 

Право 

Обязательства в предпринимательской 

деятельности 

Правовые основы финансовой системы 

Психология 

Риторика 

Связи с общественностью в органах 

власти 

Современная корпоративная культура 

Трудовое право 

Информационное право 

Управление человеческими ресурсами 

Физическая культура 

Философия 

Философия познания 

Финансовое право 

Экология 

Экономика общественного сектора 

Экономическая социология 

Экономическая теория 

Русский язык и культура речи 

Социология 

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 

Управление общественными связями 

Кафедра 

«Информатика и 

информационны

е технологии» 

Электронные ресурсы репозитория 

www.repository.vzfei.ru; 

Работа в малых группах. 

Обучающие системы с применением 

мультимедиа-технологий (видеоматериалы 

и презентации). 

Дистанционное общение с обучающимися 

(электронная почта, сети, файлы обмена 

данными). 

Разбор конкретных ситуаций. 

Компьютерная обучающая программа 

(КОПР) в составе репозитория. 

Анализ данных 

Архитектура корпоративных 

информационных систем 

Архитектура предприятий 

Базы данных 

Введение в бизнес - информатику 

Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации 

Дискретная математика 

Информатика 

Информационная безопасность 

Информационные ресурсы и технологии 
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Кафедра Инновационные методы обучения Учебные дисциплины 

в бухучёте и аудите 

Информационные ресурсы и технологии 

в финансовом менеджменте 

Информационные ресурсы и технологии 

в экономике 

Информационная система предприятия 

Информационные системы в экономике 

Информационные системы управления 

производственной компанией 

Информационные технологии в 

менеджменте 

Информационные технологии в 

управлении 

Информационные технологии 

поддержки техники личной работы 

Информационные технологии 

управления 

Исследование операций 

Компьютерные информационные 

системы бухгалтерского учета 

Компьютерные информационные 

технологии в финансовом менеджменте 

Компьютерные информационные 

технологии обработки налоговой 

информации 

Математические методы управления 

проектом 

Методология и технологии 

проектирования информационных 

систем 

Методы оптимальных решений 

Методы принятия управленческих 

решений 

Мировые информационные ресурсы 

Моделирование бизнес-процессов 

Общая теория систем 

Объектно - ориентированный анализ и 

программирование 

Основы проектирования баз данных 

Основы финансовых вычислений 

Оценка и анализ рисков 

Прикладные информационные 

технологии 

Программирование 

Программная инженерия 

Профессиональные компьютерные 

программы 

Разработка учетных приложений в МS 

Office 

Системный анализ в управлении 

Системный анализ в экономике 

Современные информационные 

технологии в экономической науке и 

практике 

Справочные информационные системы 

Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного 

обеспечения 

Теоретические основы информатики 

Технологии подготовки экономических 

документов 

Управление жизненным циклом ИС 
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Кафедра Инновационные методы обучения Учебные дисциплины 

Управление ИТ - проектом 

Финансовая математика 

Эконометрика 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Экономика информационных систем 

Экономическая информатика 

 

Вывод: состояние библиотечного фонда позволяет реализовывать 

образовательные программы в соответствии с ФГОС (ГОС). Учебный фонд 

формируется в соответствии с учебными планами и нормативами 

книгообеспеченности. Каждый обучающийся имеет право доступа к нормативно-

правым актам по профилю подготовки к справочно-правовым системам, к 

электронным видам изданий через Электронную библиотеку филиала и 

образовательных ресурсов Финуниверситета, а также имеется возможность 

свободного доступа к электронным библиотечным системам. Обучающиеся 

филиала обеспечены учебно-методическими пособиями; методическими 

рекомендациями по самостоятельной работе студентов, по выполнению курсовых 

работ и проведению практик, изданных НПР кафедр. В филиале полностью 

укомплектованы компьютерные классы, в которых обеспечен доступ к сети 

Интернет обучающихся. 
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10. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Научно-исследовательская работа является одним из основных направлений 

деятельности филиала.  

В научно-исследовательской работе в соответствие с ежегодными 

индивидуальными планами участвуют все преподаватели филиала. Научно-

исследовательская работа преподавателей филиала осуществляется по следующим 

направлениям: 

 научно-исследовательские работы, финансируемые за счет бюджета, 

внебюджетных средств и по хозяйственным договорам; 

 проведение и участие в научных и научно-практических конференциях, 

симпозиумах, семинарах; 

 развитие международных связей филиала; 

 подготовка и издание научных публикаций, сборников научных работ. 

По договорам о творческом сотрудничестве с предприятиями, 

организациями, коммерческими структурами г.Омска и Омской области 

выполняются научно-исследовательские работы. Результаты научно-

исследовательских работ отражаются в отчетах. В период с 2009г. по 2014г. были 

заключены и выполнены 36 научно-исследовательских работ, финансируемых за 

счет хозяйственных договоров на общую сумму 9 724 470 рублей (Приложение, 

форма 28). 

Таблица 17 

Сведения о НИР НПР, выполненных за последние 5 лет 

№ Год Руководитель Наименование темы 

Источник финансирования/ 

Объем финансирования 

(тыс.руб.) 

1.  2009 Ковалев В.А. Исследование 

возможностей 

совершенствования 

деятельности предприятия 

ООО «ОмскСеть», 

50 тыс.руб., 

(Договор №03/4-6/8 от 14 

апреля 2009г.) 

2.  2009 Карпов В.В. Разработка методики 

оценки инвестиционной 

привлекательности 

проектов 

ЗАНПО «Вега-200-Сибирская 

органика»,  

50 тыс.руб., 

(Договор № 03/4-10/8 от 30 

апреля 2009г.) 

3.  2009 Кривоносенко 

О.В. 

Исследование и 

оптимизация внутреннего 

контроля движения сырья и 

материалов 

ООО «Завод «СТАЛЬ-

Конструкция»,  

50 тыс.руб., 

Договор № 03/4-18/8 от 16 

июня 2009г.  

4.  2009 Карпов В.В. Исследование 

возможностей реализации 

основных направлений 

программ бизнес-

образования для студентов 

технических 

специальностей 

ГОУ ВПО ОмГТУ, 

99 990 руб. 

Договор № 2981 от 15 июля 

2009г. 
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5.  2009 Лобова Т.Г. Исследование и разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

функционирования малого 

бизнеса 

ИП Глава 

крестьянского(фермерского)  

хозяйства 

Майер А.А., 50 тыс.руб., 

Договор № 03/4-9/8 от 30 

апреля 2009г. 

6.  2010 Карпов В.В. Разработка системы 

стратегического управления 

в предпринимательских 

структурах 

ИП Советов Н.Д., 500 тыс.руб., 

Договор № 03/4-3/8 от 12 

февраля 2010г. 

7.  2010 Лукина В.Л. Исследование и адаптация 

функциональной системы 

распределения затрат 

ООО «Эколайн»,  

50 тыс.руб., 

Договор № 03/4-18/8 от 01 

июля 2010г. 

8.  2010 Смоляр М.Я. Анализ кредитования 

юридических лиц на 

территории Омской области 

ОАО Коммерческий банк 

«Стройкредит», 10 тыс.руб., 

Договор б/н от 10 декабря 

2010 г. 

9.  2010 Кальницкая И.В. Составление декларации 

субъектов малого 

предпринимательства и 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

ООО Производственно-

строительная фирма 

«РЕМСТРОЙ», 50 тыс.руб., 

Договор №39 от 30 ноября 

2010 г. 

10.  2010 Максимочкина 

О.В. 

Внедрение системы 

налогового учета в 

организации 

ЗАО Центр технической 

безопасности и диагностики 

«Полисервис», 50 тыс.руб., 

Договор № 12 от 01 декабря 

2010 г. 

11.  2010 Неделько Г.В. Оптимизация учетной 

политики в соответствии с 

изменениями нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета в 2011 

году 

Государственное предприятие 

Омской области «Дорожное 

ремонтно-строительное 

управление № 6», 18 тыс.руб., 

Договор №25 от 14 декабря 

2010 г. 

12.  2010 Васина Н.В. Внедрение системы оценки 

кредитоспособности 

организации 

ООО 

«Калачинскгазводсервис», 

18 тыс.руб., Договор №15 от 

15 декабря 2010 г. 

13.  2010 Иванкова О.Г. Внедрение системы 

маркетинга на предприятии 

ООО «Промышленный 

железнодорожный транспорт»  

30 тыс. руб., 

Договор № 1 от 31 декабря 

2010 

14.  2011 Кривоносенко 

О.В. 

«Организация подсистемы 

конроллинга затрат в 

предпринимательских 

структурах» 

ООО «Коммунальные 

Транспортные Услуги», 60 

тыс.руб., 

Договор 03/4-2/8 от 28 февраля 

2011г.  

15.  2011 Карпов В.В. Исследование механизма 

формирования дебиторской 

и кредиторской 

задолженности и разработка 

ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», 

50 тыс.руб., 

Договор № 03/4-8/8 от 23 

марта 2011г. 
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методики их оптимизации 

16.  2011 Кривоносенко 

О.В. 

Контроллинг как фактор 

обеспечения устойчивости 

конкурентоспособности 

ООО «Визави-Тур», 56 

тыс.руб., 

Договор № 03/4-29/8 от 16 

декабря 2011г. 

17.  2011 Лебедева Е.С. Исследование рынка 

страховых услуг в РФ и 

Омской области 

Омский филиал ООО 

«Страховая компания РОСТ», 

30 тыс.руб., Договор №09/11-К 

от 01 сентября 2011 г. 

18.  2011 Иванкова О.Г. Методологические аспекты 

оценки системной 

эффективности 

НОУ ВПО «Евразийский 

институт экономики, 

менеджмента, информатики», 

50 тыс.руб., Договор №47/1-

НК от 20 июня 2011 г. 

19.  2011 Иванкова О.Г. Разработка рекомендаций 

по совершенствованию 

учетного процесса 

организации 

Индивидуальный 

предприниматель Троеглазов 

Алексей Васильевич, 

36 тыс.руб., Договор №160 от 

6 сентября 2011 г. 

20.  2011 Родионов М.Г., 

Симонова Н.Ю. 

Влияние деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

формирование бюджета 

города Омска 

Управление делами 

Администрации города Омска, 

91 тыс.руб., Договор №375 от 

8 декабря 2011 г. 

21.  2011 Данилов А.Н. Одноканальное 

финансирование 

здравоохранения: опыт 

реализации и перспективы 

развития. Правовые аспекты 

перехода на одноканальное 

финансирование 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения Омской 

области «Клинический 

диагностический центр», 

9,9 тыс.руб., Договор №161 от 

13 октября 2011 г. 

22.  2012 Хаиров Б.Г. Моделирование процесса 

управления финансовыми 

источниками предприятия 

ООО «Альтаир», 200 тыс.руб., 

Договор №10/12 от 01 ноября 

2012г. 

23.  2012 Ковалев В.А. Исследование резервов 

повышения 

конкурентоспособности 

предприятия 

ООО «СпецАвтоГруз», 

50 тыс.руб., 

Договор №03/4-5/8 от 01 

февраля 2012г. 

24.  2012 Ковалев А.И., 

Ковалев В.А., 

Калужский 

М.Л., 

Исаева Е.В.  

Исследование перспектив 

создания и развития сети 

дистанционного 

амбулаторного мониторинга 

функционального состояния 

человека 

ООО «Точная электроника»,  

1 млн.руб., 

Договор 1202 от 01 марта 

2012г. 

25.  2012 Хаиров Б.Г. Исследование и разработка 

методов финансового 

планирования в 

организации 

ИП Липатов С.П., 

50 тыс.руб. 

Договор №03/4-6/8 от 01 

февраля 2012г. 

26.  2012 Хаиров Б.Г. Анализ финансовых 

потоков и оптимизация 

доходов и расходов в 

ИП Липатов С.П., 

50 тыс.руб., 

Договор №716 от 20 ноября 
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организации 2012г. 

27.  2012 Иванкова О.Г. Составление и 

представления отчетности в 

соответствии с Приказом 

Минфина РФ от 23.03.2011г. 

№ 33н «Об утверждении 

инструкции о порядке 

составления, представления 

годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности 

государственных 

(муниципальных) 

бюджетных и автономных 

учреждений» 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения Омской 

области «Клинический 

диагностический центр», 39 

тыс.руб., 

Договор №2 от 4 июня 2012 г. 

28.  2012 Васина Н.В. 
Разработка методики 

финансового анализа 

деятельности организации 

ООО ИСК «СеверСтрой», 

40 тыс.руб., 

Договор №3 от 14 сентября 

2012 г. 

29.  2012 Нефедов Б.И. Размещение заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных 

и муниципальных нужд на 

примере ЗАО Медицинская 

компания «ФармАльянс» 

Закрытое акционерное 

общество Медицинская 

компания «ФармАльянс», 

80 тыс.руб., 

Договор №4 от 1 октября 

2012 г. 

30.  2012 Неделько Г.В.  
Проведение семинара по 

теме «Бухгалтерский учет в 

новом бюджетном 

учреждении с 2012 года» 

Индивидуальный 

предприниматель Гонтовая 

С.В. 

Договор от 27.03.2012 № 1 

10 тыс.руб. 

31.  2013 Калужский М.Л. Моделирование процесса 

управления товарно-

материальными потоками 

предприятия 

ЗАО «Компур»,  

206 580 руб. 

Договор №100.18/1 от 01 марта 

2013г. 

 

32.  2013 Хаиров Б.Г. Совершенствование 

финансовой стратегии 

организации 

ООО «Тотемо-Омск»,  

500 тыс.руб., 

Договор №100.18/3 от 15 марта 

2013г. 

33.  2013 Гребенюк Л.Н. Комплексный анализ 

использования ресурсного 

потенциала для поиска 

резервов снижения 

себестоимости и роста 

эффективности 

деятельности организации 

Омская городская 

общественная организация по 

развитию казачьей культуры 

«Казачий культурный центр», 

100 тыс.руб., Договор 

№100.18/2 от 01 апреля 2013г. 

34.  2013 Кузнецова Е.К. Исследование проблем и 

организация коммерческого 

кредитования в кредитной 

организации 

Омская городская 

общественная организация по 

развитию казачьей культуры 

«Казачий культурный центр», 

100 тыс.руб., Договор 

№100.18/6 от 15 октября 2013г. 
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35.  2013 Касюк Е.А. Разработка мероприятий по 

формированию системы 

внутреннего контроля в 

торговой организации 

ООО «Торговый дом 

«Добрострой», 100 тыс.руб., 

Договор № 100.18/7 от 15 

октября 2013г.  

36.  2013 Ковалев А.И. Маркетинговые 

исследования на рынке 

экспертизы 

сельскохозяйственной 

продукции в целях 

повышения квалификации 

руководителей в области 

маркетинга 

ФГБУ «Омский референтный 

центр Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору», 50 

тыс.руб., Договор № 100.18/5 

от 15 октября 2013г. 

37.  2013 Ковалев В.А. Маркетинговые 

исследования рынка и 

разработка и внедрение 

системы повышения 

квалификации руководителя 

и специалистов 

ООО «СибЖелТорг»,  

100 тыс.руб., Договор 

№100.18/10-1 от 26.12.2013г. 

38.  2014 Нейман Р.Р. Внедрение бюджетирования 

на предприятии 

ООО «Ом-Трейд», 

50 тыс.руб, Договор 

№100.18/10 от 09.01.2014г. 

39.  2014 Лукина В.Л. Разработка финансовой 

модели развития 

газохимического комплекса 

на основе комплексного 

маркетингового 

исследования до 2020 года» 

ООО «Экопромсервис», 

5 400 тыс. руб., Договор 

№100.18/10-1 от 09.01.2014г. 

40.  2014 Хаиров Б.Г. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

ИП В.Н.Махалов 

ИП Махалов В.Н., 

100 тыс руб., Договор № 

100.18/11 от 01.02.2014г. 

41.  2014 Хаиров Б.Г. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

ООО «Фаворит», 

90 тыс.руб., Договор 

№100.18/12 от 10.02.2014г. 

 

Помимо ведения научно-исследовательских работ, преподаватели филиала 

организуют, проводят и принимают участие в работе региональных, всероссийских 

и международных конференций, симпозиумов и семинаров. По результатам 

проведенных мероприятий издавались сборники тезисов докладов, статей, научных 

трудов участников (табл. 18, 19). 

Таблица 18 

Региональные, всероссийские и международные конференции, симпозиумы и 

семинары 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Мероприятие Место проведения 

1. ежемесяч

но с 

2000г. 

Региональный ежемесячный семинар «Омские 

экономические чтения» 

ОНЦ СО РАН и 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

2. ежегодно  

 с 2000г.  

Региональная научно-практическая конференция 

школьников и учащейся молодежи Омской области. 

Секция экономики 

Администрация 

г.Омска, НОУ 

«Поиск» 

3. ежегодно  Международная научно-практическая конференция Омский филиал 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Мероприятие Место проведения 

с 2000г. 

(апрель) 

«Апрельские экономические чтения» Финуниверситета 

4. ежегодно 

с 2005г. 

(апрель) 

Межвузовская научно-практическая конференция 

студентов «Потенциал российской экономики и пути 

её реализации» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

6. ежегодно  

с 2004г. 

(декабрь) 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития экономики» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

7. октябрь 

2008г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в банковской 

деятельности» 

ГУ ЦБ РФ по Омской 

области 

8. март 

2009г 

Международная научно-практическая конференция 

«Наука и ее роль в современном мире» 

Болошак, Республика 

Казахстан  

9 апрель  

2009 г 

II межрегиональная научно-практическая. 

Конференция «Поиск инновационных элементов 

развития анализа и бухгалтерского учета 

экономических процессов» 

НГУЭУ 

10. ежегодно 

с 2009 г. 

(апрель)   

Международная научно-методическая конференция 

«Методы и средства подготовки 

конкурентоспособных специалистов: теория и 

практика»  

НОУ 

ВПО«ЕврИЭМИ» 

11. июнь 

2009г. 

Научно-практический семинар «Проект развития 

инновационной системы Омской области» 

ОГНБ им. Пушкина 

 

12. август 

2009г. 

Научно-практический семинар «Омский кластер 

медицинского приборостроения» 

Президиум ОНЦ СО 

РАН 

13. сентябрь 

2009г. 

Научно-практический семинар «Инновационная 

экономика и предпринимательство» 

Президиум ОНЦ СО 

РАН 

14. октябрь 

2009г.  

Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и аспирантов «Государство, общество и 

политика: экономические, правовые и социально-

психологические аспекты» 

Институт экономики, 

управления и права, 

Казань 

15. октябрь 

2009г. 

Круглый стол «Формы вовлечения молодежи в 

инновационное предпринимательство» 

Президиум ОНЦ СО 

РАН 

16. ежегодно 

с 2009г. 

(декабрь) 

Студенческая кафедральная конференция, 

посвященная «Дню бухгалтера» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

17. апрель 

2010г. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Экономика и управление в современных системах» 

Волгоград 

18. апрель 

2010г. 

II международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции в экономике и управлении: 

новый взгляд» 

Новосибирск 

19. 

 

май 2010г. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«История и современность банковского дела Омской 

области» 

ГУ ЦБ РФ по Омской 

области 

20. октябрь 

2010 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы инновационной экономики 

регионов России: теоретические и практические 

аспекты» 

ДГТУ 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Мероприятие Место проведения 

21. ноябрь 

2010 г. 

Научно-практическая конференция «Славим подвиги 

дедов своими делами»: материалы научно-

практической конференции 

РГТЭУ 

22. ежегодно 

с 2011г. 

(февраль) 

Круглый стол «Инновационное моделирование 

бизнес-процессов» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

23. 2011 г. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современная экономика: проблемы и перспективы 

развития» 

АНО ВПО«Омский 

экономический 

институт» 

24. 12 апреля 

2011г. 

Научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Перспективы развития современной 

экономики» 

ОмГПУ 

25. май 2011г. 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Банковские услуги: качество, риски, перспективы» 

ГУ ЦБ РФ по Омской 

области 

26. 2011 г. Международная научно-практическая конференция 

«Управление и образование: модернизация, 

инновации и эффективность»  

ТФ РАНХиГС 

 

27. 24-27 

апреля 

2012г. 

Региональная научно-практическая конференция 

«Информационные технологии и автоматизация 

управления» 

ОмГТУ 

 

28. июль 

2012г. 

Заочная всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные тенденции развития 

экономики: проблемы и перспективы развития» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

29. сентябрь 

2012г. 

Внутри кафедральная конференция «Актуальные 

вопросы формирования и исполнения целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

30. 28 ноября 

2012г 

Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие современного 

общества в условиях реформ» 

Саратов 

31. 29 

апреля 

2013 г.  

II Международная студенческая научно-

практическая конференция «Вопросы финансового 

обеспечения социально – экономического развития 

Российской Федерации» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

32. 11 

декабря 

2013г.  

Ежегодная научно-практическая студенческая 

кафедральная конференция «Учетно-аналитическое и 

контрольное обеспечение управления 

инновационным развитием хозяйствующих 

субъектов» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

33. 26 

февраля 

2013г. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы вступления России в ВТО» 

г.Казань 

34. 8 апреля 

2013г. 

Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная 185-летию Жюля Верна 

ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского 

35. 12 

апреля 

2013г. 

Восьмая Международная студенческая научная 

конференция “Анализ моделирования социально-

экономических процессов и систем” 

НОУ ВПО 

«ЕврИЭМИ 

36. 12 

апреля 

2013 г. 

Международная  заочная научно-практическая 

конференция "Вопросы экономики и управления в 

условиях современной бизнес - среды", 

Министерство 

образования Омской 

обл., 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Мероприятие Место проведения 

37. 15 

апреля 

2013г.  

12-я Международная студенческая конференция 

«Социально-экономическая и правовая системы: 

современное видение» 

НОУ ВПО «СибИТ» 

38. 16 

апреля 

2013г. 

Х студенческая международная заочная научно-

практическая конференция «Научное сообщество 

студентов ХХI столетия», Гуманитарные науки 

г. Новосибирск 

 

39. 25  

апреля 

2013 г. 

Международная научно-практическая конференция 

«МОЛОДЁЖЬ СИБИРИ – НАУКЕ РОССИИ» 

г. Красноярск 

40. 26 

апреля 

2013г. 

IVВсероссийская очно-заочная научно-практическая 

конференция «Мир в зеркале языков: комплексная 

парадигма 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса 

41. 14 мая 

2013г. 

7-я Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция по философии «Человек и мир: 

горизонты смыслов» 

ОмГМА 

42. 22 мая 

2013г. 

Межвузовская научно-практическая интернет-

конференция «Язык и межкультурная 

коммуникация» 

ЧОУ ВПО «Омская 

юридическая 

академия» 

43. 29 мая 

2013г. 

Межвузовская научно-практическая студенческая 

конференция «Экономика современной России: 

состояние и перспективы развития». 

ЧОУ ВПО «Омская 

юридическая 

академия 

44. 5 ноября 

2013г. 

XIII международная научно-практическая 

конференция «Научное сообщество  студентов ХХI 

столетия», Экономические науки 

г. Новосибирск 

45. 14 

ноября 

2013г. 

2 региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Наука и молодежь в 21веке» 

ОмГТУ 

46. 20 

ноября 

2013г. 

Межвузовская научная конференция студентов 

«Теневая экономика и борьба с уклонением от 

налогов» 

ЧОУ ВПО «Омская 

юридическая 

академия 
 

 

Таблица 19 

Сборники конференций, опубликованные филиалом 
№ 

п/п 
Название сборника Место Издательство Год издания 

1 Материалы международной научно-

практической конференции «Актуальные 

вопросы развития региональной 

экономики» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

Параграф Ежегодно: 

ноябрь 2008- 

2014гг. 

2 Материалы межвузовской научно-

практической конференции студентов 

«Потенциал российской экономики и пути 

её реализации» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

Параграф Ежегодно: 

апрель 2004- 

2014гг. 

3 Материалы межрегиональной научно-

практической конференции «Банковские 

услуги: качество, риски, перспективы» 

ГУ ЦБ РФ по 

Омской области 

ГУ ЦБ РФ по 

Омской 

области 

Ежегодно: 

май 2008-

2012гг. 

4 Материалы заочной всероссийской 

научно-практической конференции 

Омский филиал 

Финуниверситета 

Параграф июль 2012г. 
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«Современные тенденции развития 

экономики: проблемы и перспективы 

развития» 

5 Материалы ежегодной международной 

научно-практической конференции 

«Апрельские чтения» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

Параграф 2014г. 

 

С 2009г. по 2014г., научно-педагогическими работниками филиала 

опубликовано 380 статей в научных журналах, включенных в Российский научный 

индекс цитирования (РИНЦ), 154 статьи - в российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК. Преподавателями филиала опубликовано 108 

монографий (в том числе главы в коллективных монографиях), из них  17 

монографий опубликовано за рубежом (Приложение, форма 30). 

В 2012г. преподавателем кафедры филиала «Финансы и кредит»  

Смоляр М.Я., был выигран грант по теме «Совершенствование методики 

планирования государственных расходов программного бюджета» (фонд 

«TheFulbrightPrjgraminRussia»). Сумма финансирования 1000$. 

В 2012 году студенткой филиала 5 курса очной формы обучения Матвеевой 

М.В., обучающейся по специальности «Финансы и кредит» специализации 

«Государственные и муниципальные финансы» выигран грант академической 

мобильности в рамках национальной стипендиальной программы Словацкой 

Республики на обучение в Университете экономики г.Братислава (2 семестра), 

финансирование Министерства образования, науки, научных исследований и 

спорта Словацкой Республики. 

В 2014 году д.э.н., профессором кафедры «Финансы и кредит» Карповым В. 

В. выигран грант Германской службы академических обменов (ДААД) по 

программе "Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов" (1 месяц). 

В филиале используются следующие формы научной работы студентов: 

 проведение конференций, семинаров; 

 организация смотров, конкурсов научных работ студентов; 

 участие в общеуниверситетских конкурсах, городских олимпиадах, 

межвузовских смотрах; 

 выполнение комплексных исследовательских выпускных квалификационных 

работ. 

Наиболее плодотворно работают научные студенческие круглые столы и 

кружки по следующим проблемам: 

 Круглые столы «Организация системы внутреннего контроля в банках», 

«Использование информационных технологий при продвижении аудиторских 

услуг», «Аудит в условиях современных информационных технологий» -  

руководитель Брюханенко И.А.; 

 Круглые столы «Системное реформирование правовых основ бухгалтерского 

учета», «Новые налоги и специальные налоговые режимы в 2013 – 2015 годах»  - 

руководитель Лобова Т.Г.; 

 Круглые столы «Системы управления затратами по видам деятельности» 

«Современные методы в сфере ценообразования и управления затратами» - 

руководитель Лукина В.Л.; 
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 Круглые столы, посвященные последним изменениям в законодательстве по 

бухгалтерскому учету, отчетности и налогообложению в РФ - руководитель 

Перышкина Е. В. 

 Круглый стол «Актуальные проблемы учета, анализа и пути их решения » - 

руководитель Иванкова О.Г.; 

 Круглый стол «Внутренний контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления», «Особенности организации бухгалтерского учета 

отдельных направлений сферы услуг» - руководитель Касюк Е.А. 

 Круглый стол «Использование инновационных технологий в учебном 

процессе» - руководитель Данилов А.Н.; 

 Круглый стол «Развитие стандартов аудиторской деятельности в 
современных условиях», «Анализ состояния российского рынка аудиторских 
услуг» - руководитель Перетятко О.П.; 

 Круглый стол «Современное европейское образование», «Стратегии 

посткризисного развития экономики», «Профессионально маркированные 

компоненты языкового сознания» - руководитель Шмакова А.П. 

 Круглый стол «Формы и содержание бюджетной отчетности как источник 

информации» - руководитель Мозжерина Н.Т.; 

 Научно-практический семинар «Проблемы  формирования учетно-

аналитического обеспечения для целей управления в организациях различной 

отраслевой направленности» - руководитель Иванкова О.Г.; 

 Семинар «Интерактивные технологии и методы обучения» - научный 

руководитель Гребенюк Л.Н.; 

 Семинар «Компонентный учет плановых ремонтов по РСБУ и МСФО» - 

руководитель Лукина В.Л.; 

 Семинар «Формирование концепции инновационного развития региона: 

экономические, маркетинговые и финансовые аспекты» Покровский Г.Е.; 

 Студенческий научный кружок “Маркетинг” – научный руководитель 

Реброва Н.П.; 

 Студенческий научный кружок “Финансовые рынки. Основы биржевого 

дела” – научные руководители Конорева Т.В., Смирнов Д.Ю.; 

 Студенческий научный кружок “Финансовый менеджмент” – научные 

руководители Покровский Г.Е., Ковалев В.И.; 

 Студенческий научный кружок «Актуальные проблемы истории и 

современности» - научные руководители  Кормильцева Е.А., Романова Е.Н.; 

 Студенческий научный кружок «Глобальный мир и современность» - 

научный руководитель Корнеенкова Т.П.;  

 Студенческий научный кружок «История экономической мысли»  - научный 

руководитель Эджибия Т.Л. 

 Студенческий научный кружок «Новация» - научный руководитель 

Конюкова О.Г.; 

Организация и проведение филиалом в рамках Всероссийских и 

межвузовских научных мероприятий ежегодных международных научно-

практических конференций и конкурсов научных работ студентов служит 
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дополнительным стимулом для активизации научно-исследовательской работы 

студентов.  

Вывод: с 2009г. по 2014г. отмечены изменения в организации и проведении 

научно-исследовательской деятельности филиала по сравнению с предыдущим 

периодом.:  

- увеличение числа научно-исследовательских работ, финансируемых за счет 

хозяйственных договоров;  

- количество опубликованных монографий, научных трудов НПР;  

- совершенствование формата традиционных и организация участия в новых 

студенческих научных мероприятиях, повышение массовости и эффективности 

научно-исследовательской работы студентов; 

- ежегодное проведение на базе филиала уже традиционных мероприятий - 

международной научно-исследовательской и научно-практической конференций, 

конкурсов научных работ студентов. 
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11. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Омский филиал Финуниверситета активно развивает международное 

сотрудничество в области образования и науки в рамках соглашений с 

зарубежными организациями: 

 Университет г. Хаддерсфилд (Великобритания); 

 Университет им Лейбница (Германия);  

 Английская Ассоциация Менеджмента АВЕ (Великобритания); 

 Херсонский национальный технический университет (Украина); 

 Государственный университет имени Шакарима города Семей (Республика 

Казахстан). 

Сотрудничество реализуются по следующим формам: 

 изучение проблем совершенствования преподавания экономических наук в 

высших учебных заведениях; 

 совместные исследования по проблемам фундаментальных и прикладных 

наук; 

 организация обмена опытом между сотрудниками и обучающимися; 

 совместное участие в международных программах и проектах. 

Ежегодно в филиале проводятся совместные мероприятия с международным 

участием, включая научно-педагогических работников и студентов 

Финуниверситета: 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития экономики» (с 2004г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Апрельские 

экономические чтения» (с 2004г.); 

 Международная студенческая научно-практическая конференция «Вопросы 

финансового обеспечения социально-экономического развития Российской 

Федерации» (с 2012г.). 

Научно-педагогические работники филиала принимают активное участие с 

докладами и публикациями статей в научных мероприятиях за рубежом: Армения, 

Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Республика Казахстан, КНР, 

Украина. 

За последние 5 лет научно-педагогическими работниками Омского филиала 

опубликованы монографии на русском, английском и немецком языках в 

зарубежных издательствах: LAPLAMBERTAcademicPublishingGmbH&Co и 

München: Akademische Verlagsgemeinschaft AVM. 

В целях повышения международной составляющей в Омском филиале 

разработаны «дорожные карты» для научно-педагогических работников и 

студентов по участию в международных проектах и повышению публикационной 

активности в международных изданиях учитываемых системами Scopus и 

WebofScience. 

По данным отчетов Web of Sceinse и Scopus за период 2009-2014г.г. на 

авторском счету ученых Омского филиала 21 публикация и 20 цитирований. 
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12. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитательная работа в филиале проводится в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы в Омском филиале Финуниверситета, календарным планам. 

Работа проводится по направлениям: профессиональное, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное воспитание 

обучающихся, организация социальной работы, развитие студенческого 

самоуправления, профилактика правонарушений и других негативных явлений в 

студенческой среде, информационно-методическое обеспечение воспитательной 

работы, сохранение и приумножение традиций филиала, Финансового 

университета и российского студенчества в целом. Вопросы воспитательной 

работы систематически обсуждаются на заседаниях Ученого совета филиала и 

кафедр, на совещаниях кураторов студенческих групп. 

За отчётный период реализованы в сотрудничестве с внешними 

организациями следующие проекты (табл. 20):  

Таблица 20 
№№ 

пп 

Содержание проекта Внешняя организация Сроки Кол-во  

студен

тов 

1. Лекции в рамках Всероссийской акции 

«День финансовой грамотности в 

учебных заведениях» и 210-летия со 

дня образования Министерства 

финансов в России 

Министерство финансов 

Омской области,  

ОАО «Россельхозбанк»;  

08.09.2012 150 

2. Акция по вовлечению студентов 

филиала в волонтерское движение на 

Олимпийских Играх Сочи-2014 

Волонтерский центр 

Государственного 

университета путей 

сообщения 

16.10.-

25.10.2012 

100 

3. Лекция «Будет вам помилование, 

люди». Судьбы омских писателей»,  

ставших жертвами террора 1930-х 

годов: П.Н. Васильев, Г.А. Вяткин, 

Л.Н. Мартынов, Е.Н. Забелин 

Государственный 

литературный музей 

имени Ф.М. Достоевского 

24.10.2012 40 

4. Деловая игра «Мой инвестиционный 

план»;  

Инвестиционный холдинг 

«ФИНАМ» 

25.10.2012 

08.10.2013 

60 

80 

5. Со студентами 1 курса тренинг по теме 

«Профессия и я».   

Омский центр 

профориентации 

Министерства труда и 

социального развития 

Омской области 

10.10.2012 

 

 

 

14.03.2013 

25 

 

 

 

40 

6. Литературный фестиваль 

«Откровение» (Дипломы 1 и 3 

степеней) 

Администрация 

Центрального адм. округа 

г. Омска 

Октябрь 

2012 

12.-

21.11.2013 

3 

 

4 

7. В рамках Второго Ежегодного 

образовательного форума молодых 

лидеров «YouLead»  проведён 

симпозиум «LeadCity»; 

Международная 

молодёжная организация 

AIESEC 

16.11.2012 50 

8. Турнир игры «Крокодил», Волонтерский центр 12.10.2013   14 
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приуроченный к старту Эстафеты 

Олимпийского огня в России 

Государственного 

университета путей 

сообщения 

команд

вузов 

Омска 

9. Турнир игры «Крокодил», 

приуроченный ко Дню народного 

единства 

Общественная 

организация 

«Национальный фонд 

социальных инициатив». 

09.11.2013 16 

команд 

вузов 

Омска 

10. Конкурс «Золотое перо», участница У. 

Бивол заняла 1 место 

 

Городской фестиваль «Свободное 

движение» (Благодарность 

Департамента по делам молодёжи, 

физической культуры) 

Научно-практическая конференция 

«Молодая семья-основа стабильного 

развития региона» 

БУ «Городской 

студенческий центр» 

Департамента по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта Адм.   

г. Омска 

Май 2013 

 

 

 

 

 

21.09.2013 

 

Февраль 

2014 г. 

1 

 

 

 

 

 

11 

 

 

7 

11. Презентация налогового букваря 

ЕГРИП-Ура 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Омской области 

15.11.2013 80 

12. Песенно-поэтический конкурс, 

посвящённый памяти о событиях и 

людях Великой Отечественной войны 

Государственная научная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Февраль 

2014г. 

1 

 

Омский филиал Финуниверситета поддерживает тесные связи с органами 

исполнительной власти, ежегодно оказывает им помощь в проведении акций 

«Чистый город» (благоустройство  Воскресенского сквера, на территории Омской 

крепости – исторического центра города, Зеленого острова – места отдыха омичей), 

«Новогодняя сказка», «Праздник в каждый дом» (сбор благотворительных посылок 

детским домам, школам-интернатам), шествий, посвящённых 1 Мая. 

В целях профилактики правонарушений и других негативных явлений в 

студенческой среде в филиале ежегодно проводится: 1. Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодёжи – богатство России» (оформляются  книжные тематические 

выставки «Всё в твоих руках», проводится конкурс социальной рекламы 

«Опасности социального характера», проводится конкурс эссе); 2. Акция, 

посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом; 3. Цикл мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма; 4. Цикл мер по гармонизации 

межэтнических отношений. 

Наиболее действенными формами воспитательной работы являются 

ежегодные традиционные праздники: День знаний, «Посвящение учителю», 

«Посвящение в студенты», конкурс  студенческих пар первокурсников «Мисс и 

Мистер Финуниверситета», «День Российского студента - Татьянин день», 

Последний  звонок, цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы. В 2012-2013 гг. 

проведён цикл мероприятий в рамках 10-летия Омского филиала (ГУМФ). В 

2013/2014 гг. проведён цикл мероприятий, посвящённых 25-летию вывода 

советских войск из Афганистана». 

Воспитательные задачи для обучающихся заочной формы обучения 

реализуются через следующие формы:  
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1. В период адаптации ежегодно в сентябре – октябре на всех курсах 

проводятся организационные собрания, недели первокурсника, беседы: о правилах 

поведения и учебы в Омском филиале, о возможностях совмещения работы и 

учебы в условиях заочного образования, в День прав человека о правах и 

обязанностях студентов;  

2. Для студентов 1 курса проведена конференция на тему: «Проблемы 

перевода экономического текста». Для студентов вечерних групп 1 курса 

библиотекой проведён литературный час «Моя же специальность – Жизнь», 

посвящённый 120-летию со дня рождения М. Цветаевой (19.11.2012 г). 

Студенты-заочники приняли участие:  

1. 16-17.10.2009 в Международном форуме предпринимателей, участниками 

которого были экс-премьер Великобритании Тони Блэр и бывший госсекретарь 

США Мадлен Олбрайт;  

2.07-09.12.2009 г. в региональном молодежном форуме «Территория 

молодежи – активная позиция будущего»;  

3. В феврале 2013 г. в конкурсе «Наши лучшие ВКР»;  

4. 12.03.2013 г. в научном семинаре на тему: «Академик В.И. Вернадский и 

научная парадигма культуры техногенной цивилизации». 

Все важные мероприятия о жизни обучающихся заочной формы обучения 

отражались в выпусках радиогазеты «Хронограф» и информационных листках. За 

2009/2010 учебный год подготовлено 12 выпусков радиогазеты, за 2010/2011 

учебный год - 12, за 2011/2012 - 10, 2012/2013 – 6.  

В филиале сложилась система студенческого самоуправления, в которую 

входят: старостат учебных групп, студенческий Совет филиала, студенческие 

Советы общежитий №1 и №2. В студенческом совете филиала созданы сектора: 

учебный, культурно-массовый, научный, социальный, спортивный, 

информационный. За 2011/2012 , 2012/2013 и 2013/2014  учебные годы проведено 

по 7 заседаний Совета. 

Последние пять лет в филиале под руководством преподавателей кафедры 

«Экономика, менеджмент и маркетинг» реализуется проект «День студенческого 

самоуправления». Среди студентов филиала организовано волонтёрское движение: 

по направлениям: 1. Пропаганда олимпийского движения – 15 чел.; 2. Волонтёры 

налоговой службы – 27 чел.; 3. Волонтёры пожарно-спасательного отряда – 11 чел. 

В сотрудничестве с областным штабом ССО проводится вовлечение студентов в 

студенческие строительные отряды: в 2012 году в студенческих отрядах работали 

12 студентов, в 2013 году – 11. 

Ежегодно приказом директора из числа преподавателей вуза назначаются 

кураторы учебных групп. Деятельность кураторов регламентируется Положением о 

кураторе студенческой группы Омского филиала Финуниверситета.  

В рамках Программы развития физической культуры и спорта в Омском 

филиале Финуниверситета на 2013-2015 гг., студенты филиала принимают участие 

в межвузовских спортивных соревнованиях, участвуют во всероссийских и 

региональных спортивных мероприятиях. Активно участвуют в пропаганде 

олимпийского движения. 12 студентов и два преподавателя в качестве волонтёров 

приняли участие  на Олимпийских и Паралимпийских Играх в Сочи 2014. 
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Работают спортивные секции: волейбольная, баскетбольная, настольный теннис и 

мини-футбол.  

Перечень мероприятий в рамках спортивно-массовой работы представлен в 

таблице 21 

Таблица 21 

Мероприятия в рамках спортивно-оздоровительной работы 

Перечень мероприятий Сроки Количество 

участников 

Сибирский международный марафон 

Август 2009 г. 

Август 2010 г. 

Август 2011 г. 

Август 2012 г. 

Август 2013 г. 

20 

18 

27 

30 

25 

Туристический слёт «День здоровья» 
Сентябрь 2010 г. 

Сентябрь 2011 г. 

136 

150 

Всероссийский день бега. Кросс наций 

 

Сентябрь 2009 г. 

Сентябрь 2010 г. 

Сентябрь 2011 г. 

Сентябрь 2012 г. 

Сентябрь 2013 г. 

100 

100 

50 

60 

65 

Первенство Омского филиала по Дартсу Октябрь 2011 г. 

Октябрь 2012 г. 

Октябрь 2013 г. 

365 

263 

304 

Первенство Омского филиала по волейболу Ноябрь  2009 г. 

Ноябрь  2010 г. 

Ноябрь  2011 г. 

Ноябрь  2012 г. 

Ноябрь 2013 г. 

91 

141 

143 

125 

137 

Турнир по волейболу на приз  И. Багнюка Ноябрь 2012 г. 12 

Турнир по волейболу «Зимушка-зима» Декабрь 2012 г. 

Декабрь 2013 г. 

12 

12 

Турнир Омского филиала по настольному 

теннису 

Декабрь 2009 г. 

Декабрь 2010 г. 

Декабрь 2011 г. 

Декабрь 2012 г. 

17 

28 

20 

21 

Турнир по мини-футболу на приз компании 

«ОША» 

Декабрь 2012 г. 

Декабрь 2013 г. 

14 

14 

Рождественский полумарафон 

Январь 2009 г. 

Январь 2010 г  

Январь 2011 г. 

Январь 2012 г. 

Январь 2013 г 

Январь 2014 г. 

5 

7 

8 

8 

10 

10 

Первенство Омского филиала по шахматам Январь 2011 г. 

Январь 2012 г. 

Январь 2013 г 

8 

10 

12 

Всероссийские соревнования «Лыжня 

России» 

Февраль 2009 г. 

Февраль 2010 г. 

Февраль 2011 г. 

Февраль 2012 г. 

30 

30 

30 

30 
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Февраль 2013г. 

Февраль 2014 г. 

30 

30 

Турнир по стритболу (юноши) Февраль 2009 г. 

Февраль 2010г. 

Февраль 2011 г. 

Февраль 2012г. 

Февраль 2013 г. 

Февраль 2014 г. 

18 

32 

32 

24 

24 

32 

Турнир по стритболу (девушки) Март 2011г.  

Март 2012 г. 

Март 2013 г. 

16 

12 

12 

Турнир по настольному теннису, по 

шахматам и шашкам среди студентов 

заочной формы обучения 

Март 2013 г. 
44 

Областная Универсиада. Волейбол 

(девушки) 

Апрель 2010 

г.(юноши) 

Апрель 2011 г. 

Апрель 2012 г. 

Апрель 2013 г. 

12  

12 

12 

12 

Городское соревнование по легкой атлетике 

«Пробег Ковалевых» 

Апрель 2009 г. 

Апрель 2010 г. 

Апрель 2011 г. 

Апрель 2012 г. 

Апрель 2013 г. 

20 

20  

20 

20 

20 

Первенство Омского филиала по плаванию Апрель 2011 г. 

Апрель 2013 г. 

86 

77 

Легкоатлетическая эстафета на призы 

Правительства Омской области 

Май 2009 г. 

Май 2010 г. 

Май 2011 г. 

Май 2012 г. 

Май 2013 г. 

17 

18 

16 

18 

20 

Полумарафон гандикап Май 2009 г. 

Май 2010 г. 

Май 2011 г. 

Май 2012 г. 

Май 2013 г. 

10 

10 

10 

20 

20 

Первенство Омского филиала по мини-

футболу 

Май 2011 г. 

Май 2012 г. 

Сентябрь 2013 г. 

50 

50 

50 

Спортивные мероприятия «Зелёный 

марафон», организованные Сбербанком 

Май 2012 г. 

Май 2013 г. 

28 

32 

Первенство Омского филиала по 

легкоатлетическому кроссу 

Июнь 2011 г. 

Июнь 2012 г. 

Июнь 2013 г. 

218 

239 

254 

Велосипедные гонки «Велоомск» Июнь 2009 г. 

Июнь 2010 г. 

Июнь 2011 г. 

Июнь 2012 г. 

Июнь 2013 г. 

15 

15 

15 

15 

15 

Всероссийские соревнования в г. Калуге 

- волейбол 

- настольный теннис 

Май 2010 г. 

 

12 

4 
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Товарищеские встречи со студентами других 

вузов города Омска 

-  волейбол (девушки) 

- волейбол (юноши) 

- баскетбол (юноши) 

 

В течение 

2011/2012 уч. года 

 

 

120 

48 

50 

Товарищеские встречи со студентами других 

вузов города Омска 

-  волейбол (девушки) 

- волейбол (юноши) 

- баскетбол (юноши) 

- мини-футбол (юноши) 

 

В течение 

2012/2013 уч. года 

 

 

120 

72 

50 

50 

Значительную роль в воспитательном процессе играет библиотека Омского 

филиала. Библиотека оформляет книжные и виртуальные выставки по 

направлениям: в помощь социализации личности; в помощь эстетическому 

воспитанию, проводит обзоры и беседы, презентации новых книг и культурных 

событий, тематические уроки, конкурсы студенческих плакатов и видеороликов, 

викторины. К знаменательным и памятным датам ежемесячно выпускает 

информационные листки. Для первокурсников ежегодно проводятся презентации 

«Библиотека в студенческой жизни», «Художественная литература: возможности и 

выбор студента». Активно сотрудничает с кафедрами филиала. 

Социально-бытовые условия для студентов: 

Филиал располагает двумя благоустроенными общежитиями общей 

площадью 4913,3 кв. м., адресу: ул. Проезд Гусарова, д.119 и д. 121. Количество 

мест в общежитиях – 363. Все нуждающиеся иногородние студенты обеспечены 

местами в общежитиях. На 01.10.2013 заселено 189 студентов очной формы 

обучения. Все жилые комнаты укомплектованы мебелью, холодильником, 

оборудованием, постельными принадлежностями.  

В целях улучшения жилищных и культурно-бытовых условий в общежитиях 

№ 1 и № 2 проведён ремонт душевых, центрального входа, изоляторов, комнат 

отдыха, библиотеки, технического узла, складских помещений, лестничных 

пролётов, комнат для занятий, замена оконных блоков в общежитии. Замена 

сантехнического оборудования в туалетах, кухонной мебели в общежитии № 1. В 

общежитиях имеются душевые комнаты, прачечные, оборудованные  

автоматическими стиральными машинами, кухни с электрическими и газовыми 

плитами, комнаты для самостоятельной работы и отдыха студентов. На этажах 

общежитий установлены микроволновые и жарочные печи. В общежитии №1 

работает филиал библиотеки. 

Размещение (заселение) в общежития производится в соответствии с 

Положением о студенческом общежитии Омского филиала Финуниверситета от 

30.08.2013. Распределение мест в общежитиях, сроки и порядок заселения в 

общежития объявляются приказом директора филиала.  

Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитиях, избраны студенческие советы общежитий. 

Студсоветы организуют проведение культурно-массовой работы, проводят работу 

по соблюдению студентами санитарного состояния в жилых комнатах, местах 

общего пользования. В общежитиях проводятся дни именинников, Посвящение в 
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соседи, Новогодний бал-маскарад, соревнования по настольному теннису, 

конкурсы листовок, вечера отдыха. Жильцы общежитий  участвовали в съемках 

телевизионной передачи «Знак ответа» 12 канала «Государственной 

телерадиокомпании «Иртыш». Систематически среди проживающих 

специалистами «Областного центра социально-психологической помощи 

несовершеннолетним и молодёжи» проводятся тренинги. Проводятся встречи со 

специалистами ОГИБДД полиции по городу Омску, с сотрудниками Управления 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Омской 

области. 

В филиале в составе используемых помещений имеются заведения 

культурно-бытового назначения: два спортивных зала, оборудованные 

необходимым спортивным инвентарем, актовый зал на 250  мест в  корпусе (ул. 

Партизанская, 6),  актовый зал на 84  места в корпусе  (ул. Масленникова, 43) и 

актовый зал на 243 места в корпусе  (ул. Б. Хмельницкого, 178).   Для проведения 

праздничных дискотек заключаются договоры с культурно-развлекательными 

центрами города. Вуз арендует: 1. Беговую дорожку на стадионе «Динамо»; 2. 

Футбольный газон на стадионе «Динамо»; 3. Бассейн «Пингвин».  

Медицинское обслуживание студентов филиала обеспечивает БУЗОО 

«Городская поликлиника №1» г. Омска. В здании учебного корпуса (ул. 

Партизанская, д.6) расположен медицинский кабинет. Фельдшер осуществляет 

каждодневный приём пациентов, организует ежегодное комплексное медицинское 

обследование студентов 1 курса, профилактические прививки, флюорографические 

осмотры, проводит санитарно-просветительную работу. По результатам осмотра 

ежегодно создаются специальные медицинские группы. На 2013/2014 учебный год 

созданы две медицинские группы, 9 студентов занимается лечебной физкультурой 

(ЛФК), для 40 студентов, полностью освобождённых от практических занятий 

физкультурой, разработаны темы рефератов. 

Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется на основании 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов Финуниверситета от 05.11.2008 г. 

№ 408-1/0 и изменений согласно Приказам: от 27.06.2012 № 838-1о, от 25.09.2012 

№ 1140-1о и от 10.12.2012 № 1546-1о. 

Сведения о количестве обучающихся, получающих государственную 

академическую стипендию и дополнительные выплаты по результатам 

качественной успеваемости на 01.12.2013г., приведены в таблице 22 

Таблица 22 

Сведения о количестве стипендиатов в 2009-2014 гг.  
Учебный год Кол-во 

стипендиатов 

(чел.) 

Из них получают 

дополнит. 

стипендию (чел.) 

Кол-во 

стипендиатов 

(чел.) 

Из них получают 

дополнит. 

стипендию (чел.) 

 1 семестр  2 семестр  

2009/2010 373 20 421 71 

2010/2011 441 42 392 44 

2011/2012 443 31 354 32 

2012/2013 364 23 413 67 

2013/2014 349 53 - - 
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Сведения о количестве обучающихся, получающих государственную 

социальную стипендию на 01.12.2013г., представлены в таблице 23. 

В рамках материального стимулирования по итогам семестров за успехи в 

учебной, научной, культурно-творческой и спортивной работе студентам выдается 

премия, надбавка к государственной академической стипендии (табл. 24). 

Таблица 23 

Сведения о количестве стипендиатов в 2009 – 2014гг 
Категория 

льготников 

Наименование 

льготы 

Учебный год Кол-во льготников 

Студенты из 

малообеспеченных 

семей 

Государственная 

социальная 

стипендия 

2009/2010 120 

2010/2011 118 

2011/2012 103 

2012/2013 96 

2013/2014 61 
 

Таблица 24 

Учебный год Кол-во студентов, получивших премию 

(чел.) 

2009/2010 285 

2010/2011 192 

2011/2012 612 

2012/2013 321 

2013/2014 347 
 

Вывод: состояние социально-воспитательной работы в Омском филиале 

Финуниверситета соответствует предъявляемым требованиям. Сформирована 

оптимальная социально-педагогическая воспитывающая  среда, созданы условия, 

необходимые для социализации личности обучающихся.  
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13. КАЧЕСТВО-МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательный процесс в Омском филиале Финуниверситета организован 

в трех корпусах по адресам:  

 Ул. Партизанская, 6 - трехэтажное здание общей площадью 4989,6 кв.м. 

постройки 1954 г.,  

 ул. Масленникова, 43 - четырехэтажное здание, общей площадью 3225,1 кв. 

м., постройки 2002 г.;  

 ул. Б.Хмельницкого, 178 - двухэтажные здания, общей площадью 1732,3 

кв.м., постройки 1949 года, капитальный ремонт 2007 г.  

Общая площадь учебно-лабораторных зданий составляет 9947,0 кв.м. 

Недвижимость принадлежит Финуниверситету на правах оперативного управления. 

Норма обеспечения площадью на одного обучающегося составляет 11,3 кв.м., 

что соответствует требованиям Постановления Правительства Госкомвуза России 

от 30.07.1993г. № 34 – не менее 10,5 кв.м. (контингент обучающихся, приведенный 

к очной форме – 883,2 ед.). 

Учебные корпуса оборудованы автоматической системой теплоснабжения, 

двойным электрическим вводом, системой холодного и горячего водоснабжения, 

системой канализации, сбора и удаления поверхностных грунтовых вод в 

цокольном этаже. 

Система теплоснабжения обеспечивает 0,580 Гкал/ час. В рамках подготовки 

системы теплоснабжения к работе в зимних условиях проведены ремонтно-

профилактические работы в тепловых узлах. В соответствии с предписанием 

теплового района и планом работы аттестованы манометры и преобразователи 

давления, частично заменена запорная арматура на стояках, раковинах, радиаторах 

отопления. Во всех учебных корпусах проведена промывка системы отопления 

гидропневматическим способом. В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключен 

государственный контракт на обеспечение тепловой энергией. 

Система электроснабжения обеспечивает учебные корпуса разрешенной 

мощностью. Инженерной лабораторией произведены измерения по проверке: 

сопротивления изоляции кабельных линий и электропроводки, сопротивления 

растекание тока, цепи между заземлителями и заземленными элементами. В 

соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» заключен государственный контракт на 

обеспечение электрической энергией.  

Все здания филиала оборудованы установками пожаротушения и охранно-

пожарной сигнализации. Во исполнение федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключен 

государственный контракт на обслуживание автоматических установок 

пожаротушения, дымоудаления и охранно-пожарной сигнализации. 
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Проведены инструктажи по пожарной безопасности сотрудников и 

обучающихся филиала университета. 

В филиале находятся шесть автомобилей, из них один грузопассажирский. 

Все учебные аудитории и помещения учебно-вспомогательного персонала 

оснащены специализированной мебелью и необходимым оборудованием для 

проведения учебного процесса. 

Ежегодно проводятся плановые текущие и косметические ремонты учебных 

аудиторий и кабинетов. 

В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности от 

31.05.2013г. № ЛО-55-01-001064 в Омском филиале Финуниверситета 

организована деятельность медицинского пункта (Договор № Д-30/322 от 30 

сентября 2014 г. безвозмездного пользования помещениями здания, находящегося в 

оперативном управлении, заключенный в соответствии с пунктом 1 части 3.2 

статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». Срок действия Договора по 01 июня 2019 г.). Медицинский кабинет 

расположен в учебном корпусе по ул. Партизанская, д.6, комната № 6 и 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. Общая площадь кабинета 

составляет 38,3 кв.м. и состоит из ожидальной, кабинета для приема и 

процедурного кабинета. Прием ведет фельдшер. Помещение оборудовано 

водопроводом и водоотводом. Согласно письму Минобразования Омской области 

от 08.02.2013 №1503 в кабинете установлено необходимое оборудование: 

1. Весы медицинские напольные 

2. Ростомер 

3. Шкаф медицинский 

4. Холодильник 

5. Кушетка смотровая 

6. Ширма 

7. Перевязочные средства 

8. Медикаменты 

В учебных корпусах по ул. Масленникова, д.43 и ул. Б.Хмельницкого, д.178 

для обслуживания студентов оборудованы медицинские комнаты. 

В учебном корпусе по ул. Партизанская, д.6 открыта столовая для студентов 

и сотрудников на 70 посадочных мест. В учебных корпусах по ул. Масленникова, 

д.43 и ул. Богдана Хмельницкого, д.178 оборудованы буфеты. 

Филиал располагает благоустроенными общежитиями, общей площадью 

4 913,3 кв.м., находящимися по адресу: проезд Гусарова, д.119, проезд Гусарова, 

д.121. Количество мест в общежитии – 363. В 2012-2013 гг. произведен текущий 

ремонт фасада общежитий, жилых комнат, комнат для занятий и отдыха, 

административно-хозяйственных помещений, холлов на общую сумму 4 820 тыс. 

рублей. 

Финансовое обеспечение филиала за период с 2009 г. по 2013 г. следующее: 

2009 г. – 66 646,4 тыс. руб., 

2010 г. – 64 944,20 тыс. руб., 

2011 г. – 73 944,60 тыс. руб., 

2012 г. – 79 760,80 тыс. руб., 
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2013 г. – 64 006,50 тыс. руб. 

В 2010 г. размер финансового обеспечения снизился по сравнению с 2009 г. 

на 2,6%. В следующие периоды наблюдается тенденция увеличения доходов. В 

2011 г. произошло увеличение на 13,9 % по сравнению с 2010 г., в 2012 г. 

увеличение на 7,9% по сравнению с 2011 г. Увеличение произошло за счет 

повышения стоимости обучения студентов на платной основе, организации курсов 

повышения квалификации, а также выделения дополнительного бюджетного 

финансирования. Финансовое обеспечение 2013 г. приведено в таблицах 77 и 78. 

По сравнению с 2012 г. произошло снижение финансирования на 24,62%. 

Затраты на приобретение учебного оборудования за последние 5 лет 

составили 9787,8 тыс. руб., в том числе: 

 обновление библиотечного фонда – 3026,7 тыс.руб.; 

 приобретение мебели для оборудования учебных кабинетов – 1960,7 тыс. 

руб.; 

 приобретение компьютеров и другой вычислительной техники – 4800,3 тыс. 

руб. 

Вывод: наличие учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий и других 

объектов, необходимых для подготовки выпускников в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

(государственными образовательными стандартами), учебными планами и 

программами дисциплин соответствует необходимым нормам. 
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14. ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАМЕЧАНИЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМССИИ, СДЕЛАННЫХ В 2010, 2011 ГОДАХ. 

 

С целью реализации мероприятий по устранению замечаний комиссий 

Рособрнадзора по аккредитационной экспертизе филиалов в 2010 и 2011 годах, 

выполнена следующая работа. 

Приказом директора Омского филиала ФГОБУ ВПО «Государственный 

университет Министерства финансов Российской Федерации» от 27.02.2012 № 16, 

протоколом заседания Ученого совета филиала ВЗФЭИ в г. Омске от 28.05.2010  

№ 15 утверждены Планы мероприятий по устранению замечаний комиссии 

Рособрнадзора по аккредитационной экспертизе филиалов. В соответствии с 

Планами выполнены следующие мероприятия: 

1. Проведены заседания кафедр по вопросу участия преподавателей в научно-

исследовательских работах. Проведены прикладные научные исследования 

согласно Плану научно-исследовательской работы филиала. Организовано участие 

преподавателей в объявленных различными фондами и организациями грантах и 

конкурсах. В 2012 году преподаватели подали 3 заявки в РГНФ (все не 

поддержаны) и 1 заявка в фонд The Fulbright Program in Russia (автор проекта 

Смоляр М.Я.) сумма финансирования: 1000$. 

2. Приказом ректора Финуниверситета от 03.06.2013 № 1038/о установлена 

единовременная стимулирующая надбавка научно-педагогическим работникам за 

публикацию научных статей в ведущих научных изданиях. 

3. В целях привлечения наибольшего числа слушателей на подготовительные 

курсы и курсы повышения квалификации в течение отчетного периода проведены 

мероприятия по расширению информационного пространства, встречи с 

заинтересованными органами исполнительной власти. 

В 2012-2013 учебном году на подготовительные курсы был зачислен 81 

слушатель. Для сравнения, в 2010-2011 учебном году число слушателей составило 

45 человек, а в 2011-2012 учебном году – 71 человек. Таким образом, в 2012-2013 

учебном году прослеживается положительная динамика и увеличение числа 

слушателей подготовительных курсов по сравнению с 2010-2011 учебным годом на 

80% и по сравнению с 2011-2012 учебным годом на 14%. 

В 2012-2013 учебном году прошли повышение квалификации 452 слушателя. 

В 2010-2011 число слушателей курсов повышения квалификации составило 187 

чел., в 2011-2012 учебном году – 371 слушатель. Таким образом, прослеживается 

положительная динамика и увеличение числа слушателей курсов повышения 

квалификации по сравнению с 2010-2011 учебным годом на 98,3% и по сравнению 

с 2011-2012 учебным годом на 21,8% 

4. Переработаны и усовершенствованы учебно-методические комплексы и 

рабочие программы дисциплин «Мировая экономика» специальности «Финансы и 

кредит» и «Экономика организаций (предприятий)» специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». По дисциплинам проведены контрольные тестирования. 

Процент студентов освоивших все ДЕ составил: 

 в декабре 2011 года: «Мировая экономика» – 85%, «Экономика 

организаций (предприятий)» – 92%; 
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 в мае-июне 2012 года: «Мировая экономика» – 78%, «Экономика 

организаций (предприятий)» – 92%. 

5. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

от 7 июня 2013г. № 0763 (приложение № 19.1)в Омском филиале Финуниверситета 

с 2011 года реализуются программы подготовки магистров по направлениям 

подготовки 080100.68 «Экономика» и 080200.68 «Менеджмент». 

6. Приказом директора филиала от 18.10.2013 года назначены ответственные за 

порядок размещения и обновления информации об образовательном учреждении на 

официальном сайте и за технологическое и программное обеспечение 

официального сайта Омского филиала Финуниверситета. Информация на сайте 

обновляется не позднее 10 рабочих дней после их изменения, согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. Для 

обеспечения механизма обратной связи на официальном сайте филиала размещены 

электронные адреса кафедр и структурных подразделений, а также сформирован 

раздел «Вопросы-ответы» на домашней странице сайта филиала. 

7. В течение отчетного периода отмечены изменения в организации и 

проведении научно-исследовательской деятельности филиала: 

 увеличение числа научно-исследовательских работ, финансируемых за счет 

хозяйственных договоров;  

 количество опубликованных монографий, научных трудов НПР;  

 совершенствование формата традиционных и организация участия в новых 

студенческих научных мероприятиях, повышение массовости и эффективности 

научно-исследовательской работы студентов; 

 ежегодное проведение на базе филиала уже традиционных мероприятий - 

международной научно-исследовательской и научно-практической конференций, 

конкурсов научных работ студентов. 

8. В течение отчетного периода в филиале ВЗФЭИ в г. Омске была проведена 

сертификация системы менеджмента качества применительно к образовательной 

деятельности в сфере высшего профессионального образования. Получен 

сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 от 04.07.2011г. и 

разрешение на право применения знака соответствия. После реорганизационных 

мероприятий по объединению филиалов Финуниверситета в г. Омске в филиале 

организована работа по внедрению и поддержанию системы менеджмента качества 

Финуниверситета. 

9. За счет привлечения к педагогической деятельности молодых 

преподавателей, выпускников филиала (Преснякова В.В., Конюкова О.Г., Смоляр 

М.Я., Марков С.Н., Миллер Е.В.) был снижен средний возраст штатных научно-

педагогических работников на 3 года. В настоящее время средний возраст штатных 

ППС составляет 51,5 года. 

10. В соответствии с решением Ученого совета филиала ВЗФЭИ в г. Омске было 

подготовлено ходатайство в учебно-методическое управление ВЗФЭИ о 

необходимости выполнения выпускной квалификационной работы студентами 

специальности 080507.65 «Менеджмент организации» в форме дипломного 

проекта. 
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11. Разработана Программа экономической практики и практики менеджмента, 

которая содержит требования к результатам освоения теоретических знаний и 

приобретения практических навыков, практические задания и технологии 

прохождения практики, отражены специфические особенности практики. 

12. На выпускающих кафедрах Омского филиала ежегодно проводится 

актуализация тематики выпускных квалификационных работ с учетом изменения 

нормативно-правовой базы, развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

13. В утвержденных учебных планах по направлениям подготовки Омского 

филиала Финуниверситета расширен перечень дисциплин по выбору за счет 

введения в планы дисциплин, имеющих практическую значимость, таких как 

«Оценка стоимости фирмы (бизнеса)», «Корпоративные финансы», «Управление 

крупнейшими городами», «Страховая защита бизнеса» и др. 

14. В целях совершенствования студентами умений и навыков научной и 

практической работы, приобретения профессионального опыта разработано 

Положение о порядке проведения практики студентов Омского филиала 

Финуниверситета, утвержденное приказом директора Омского филиала 

Финуниверситета от 02.10.2013 № 67/о. В соответствии с Положением и 

программами практик наибольшее внимание уделяется анализу практического 

состояния изучаемых вопросов, обобщению результатов анализа. 

15. В течение отчетного периода с целью финансового обеспечения 

воспитательной работы ежегодно выделялись средства на организацию культурно-

массовых мероприятий, спортивных мероприятий, поощрение студентов за 

активное участие во внеучебной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведения самообследования Омского филиала Финуниверситета 

была дана оценка содержания основных профессиональных образовательных 

программ подготовки выпускников, условий их реализации, качества подготовки 

выпускников в соответствие с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов). 

Проведенный анализ показал, что деятельность Омского филиала 

Финуниверситета соответствует предъявляемым требованиям. Нормативная и 

организационно-распорядительная документация филиала соответствует 

действующему законодательству, нормативно-правовым актам Министерства 

образования и науки РФ, Уставу Финуниверситета, решениям Ученого совета 

Финуниверситета, приказам ректора Финуниверситета, Положению об Омском 

филиале Финуниверситета, решениям Ученого совета Омского филиала 

Финуниверситета и приказам директора Омского филиала Финуниверситета. 

Филиал осуществляет образовательную деятельность по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования 

следующих направлений подготовки (специальностей): 

080100.62 «Экономика» 

080200.62 «Менеджмент» 

080500.62 «Менеджмент» 

080500.62 «Бизнес-информатика» 

081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 

080105.65 «Финансы и кредит» 

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

080507.65 «Менеджмент организации» 

080100.68 «Экономика» 

080200.68 «Менеджмент» 

Контингент обучающихся по основным образовательным программам 

подготовки выпускников составил 2823 чел., в том числе на бюджетной основе 

обучается 1355 чел., с полным возмещением стоимости обучения – 1468 чел.  

За отчетный период было отчислено по программам подготовки специалиста 

– 768 чел., в т.ч. 444 – по неуспеваемости, по программам подготовки бакалавра – 

196 чел. в т.ч. 92 – по неуспеваемости, по программам подготовки магистра – 5 чел. 

(в связи с расторжением договора на обучение в случае неоплаты обучения). 

Содержание учебных планов полностью соответствует ГОС ВПО и ФГОС 

ВПО по специальностям и направлениям подготовки. 

Специальность 080105.65 «Финансы и кредит» имеет специализации 

«Государственные и муниципальные финансы», «Налоги и налогообложение», 

«Финансовый менеджмент», «Банковское дело». Специальность 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - специализацию «Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль в коммерческих организациях». Специальность 080507.65 

«Менеджмент организации» имеет специализации – «Производственный 

менеджмент» и «Предпринимательство». 

Направление 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» без 

профиля; направление 080200.62 «Менеджмент» имеет профиль «Финансовый 

менеджмент», а направление 080100.62 «Экономика» имеет два профиля: 
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«Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Перечень дисциплин учебных планов полностью соответствует ГОС ВПО и 

ФГОС ВПО по специальностям и направлениям подготовки. 

По каждой дисциплине учебного плана определено количество часов, исходя 

из количества недель в семестре и количества часов в неделю – не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. 

Анализ графика учебного процесса специальностей и направлений 

подготовки указывает на полное соответствие требованиям ГОС ВПО и ФГОС 

ВПО показателей продолжительности теоретического обучения, объема времени на 

проведение экзаменационных сессий, итоговых испытаний, практик. 

Анализ структуры теоретического курса учебных планов специальностей 

080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

080507.65 «Менеджмент организации», направлений подготовки 080100.62 

«Экономика», 081100.62 «Государственное и муниципальное управление», 

080200.62 «Менеджмент» свидетельствует о его соответствии ГОС ВПО и ФГОС 

ВПО в соотношении объемов часов, отводимых на изучение циклов учебных 

дисциплин. Изучение всех дисциплин учебных планов завершается формами 

итогового контроля – зачетом, экзаменом. 

Реализация основных образовательных программ высшего 

профессионального образования обеспечена научно-педагогическими кадрами в 

соответствии с требованиями ФГОС (ГОС) ВПО. Большинство преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс имеют базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

соответствует требованиям ФГОС (ГОС) ВПО по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) и уровню образования. 

Учебный процесс в филиале обеспечен учебно-методическими комплексами 

по всем дисциплинам учебных планов. Структура УМК рассмотрена на заседании 

Ученого совета филиала (протокол № 2 от 30.08.2013) и утверждена приказом 

директора филиала от 05.09.2013 № 51/о. Обновление УМК проводится ежегодно и 

определяется в каждом конкретном случае разработчиками УМК под руководством 

заведующего кафедрой и проводится с учетом изменения нормативно-правовой 

базы, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. Учебно-методические комплексы дисциплин есть на каждой кафедре в 

электронном и печатном виде и имеют типовую структуру.  

Состояние библиотечного фонда позволяет реализовывать образовательные 

программы в соответствии с ФГОС (ГОС) ВПО. Учебный фонд формируется в 

соответствие с учебными планами и нормативами книгообеспеченности.  

Каждый обучающийся имеет право доступа к нормативно-правым актам по 

профилю подготовки к справочно-правовым системам, к электронным видам 

изданий через Электронную библиотеку филиала и образовательных ресурсов 

Финуниверситета, а также имеется возможность свободного доступа к 

электронным библиотечным системам. 

Обучающиеся обеспечены учебно-методическими пособиями, 
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методическими рекомендациями по самостоятельной работе студентов, курсовым 

работам и проведению практик, изданных научно-педагогическими работниками 

кафедр. 

В филиале полностью укомплектованы компьютерные классы, в которых 

обеспечен доступ к сети Интернет обучающимся. 

Научно-исследовательская работа преподавателей филиала реализована по 

следующим направлениям: 

 участие в инициативных госбюджетных научно-исследовательских 

работах; 

 выполнение научно-исследовательских работ, финансируемых за счет 

внебюджетных средств и по хозяйственным договорам; 

 проведение и участие в научных и научно-практических конференциях; 

 подготовка и защита диссертаций; 

 развитие международных связей филиала; 

 организация и руководство научно-исследовательской работой студентов 

(НИРС); 

 подготовка и издание научной литературы, подготовка сборников научных 

работ. 

В период с 2009г. по 01.04.2014г. были выполнены 36 научно-

исследовательские работы и прикладные исследования, финансируемые за счет 

хозяйственных договоров на общую сумму 9 724 470 руб. 

С 2009г. по 01.04.2014г., научно-педагогическими работниками филиала 

опубликовано 380 статей в научных журналах, включенных в Российский научный 

индекс цитирования (РИНЦ), 154 статьи - в российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК. Преподавателями филиала опубликовано 95 

монографий (в том числе главы в коллективных монографиях), из них 8 

монографий опубликовано за рубежом. 

Состояние воспитательной работы в Омском филиале Финуниверситета 

соответствует требованиям, предъявляемым федеральными государственными 

образовательными стандартами (государственными образовательными 

стандартами). Сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для социализации личности обучающихся.  

Омский филиал Финуниверситета располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Таким образом, по результатам проведенного самообследования можно 

сделать вывод, что содержание основных образовательных программ высшего 

профессионального образования, условия их реализации, качество подготовки 

обучающихся соответствуют требованиям, содержащимся в правовых актах по 

государственной аккредитации и лицензированию образовательных учреждений. 
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