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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 к государственной аккредитации 

образовательных программ высшего образования магистратуры по направлениям 

подготовки 080100.68 «Экономика», 080200.68 «Менеджмент», реализуемых  в 

филиале, в соответствии с приказом ректора Финуниверситета от 16.09.2013 № 

1506/о «О государственной аккредитации основных образовательных программ 

высшего профессионального образования Финуниверситета». 

Приказом директора филиала от 18.09.2013 № 59/о утверждены План 

мероприятий по подготовке и проведению процедуры государственной 

аккредитации основных образовательных программ магистратуры в филиале, 

перечень требований к информационно-методическому, документационному и 

аналитическому обеспечению, а также утвержден состав рабочей группы по 

самообследованию Омского филиала Финуниверситета в следующем составе: 

 

Карпов В.В. – председатель рабочей группы, директор Омского филиала 

Финуниверситета; 

Хаиров Б.Г.   – заместитель председателя рабочей группы, заместитель 

директора по научной работе. 

Члены рабочей группы: 

Ивашкевич Т.В.  – заместитель директора по учебно-методической работе; 

Соловьев С.А.  – заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе; 

Гребенюк Л.Н.  – декан факультета экономики; 

Юркина Н.М. – начальник отдела координации научных исследований; 

Белова С.Б. – начальник методического отдела; 

Васильева О.Л. – начальник отдела кадров; 

Рященко Н.Ф. – начальник учебного отдела; 

Долгова Г.И. – заведующий библиотекой; 

Белоусов Р.С. – начальник отдела информатизации; 

Иванкова О.Г. – заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и 

статистика»; 

Ильина Н.И.  – заведующий кафедрой «Высшая математика»; 

Мещеряков В.А. – заведующий кафедрой «Информатика и информационные 

технологии»; 

Реброва Н.П. – заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент и 

маркетинг»; 

Шмакова А.П.  – заведующий кафедрой «Иностранные языки»; 

Эджибия Т.Л.  – заведующий кафедрой «Общественные науки». 
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Целью самообследования филиала было получение объективной информации 

о состоянии образовательного процесса по основным образовательным 

программам магистратуры по направлениям подготовки 080100.68 «Экономика», 

080200.68 «Менеджмент»; установление степени соответствия фактического 

содержания, уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; выявление 

положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности 

структурных подразделений филиала, реализующих основные образовательные 

программы магистратуры. 

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; 

Для самообследования были использованы: нормативно-правовая 

документация филиала, учебные планы и программы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, материалы о кадровом и материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности 

филиала. 

Представленный отчет о результатах самообследования – документ, целью 

разработки и содержанием которого являлось определение степени готовности 

филиала к процедуре государственной аккредитации основных образовательных 

программ магистратуры. 
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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 филиала 

Всероссийского заочного финансово-экономического института в г.Омске и 

Омского филиала Государственного университета Министерства финансов 

Российской Федерации. 

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

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережному 

отношению к репутации Финуниверситета. 

6. Распространение знаний среди населения, повышения его образовательного и 

культурного уровня. 

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

д. 43. 

Учебные корпуса филиала расположены по адресам: 

г. Омск, ул. Масленникова, д. 43. 

г. Омск, ул. Партизанская, д. 6. 

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 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; 

http://www.fa.ru/fil/omsk/
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 программы дополнительного профессионального образования: 

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. № 180/0 

Подтверждается 

наличие положения о 

филиале с указанными 

реквизитами 

3.  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 

4.  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 

5.  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 

6.  Наличие 

доверенности у 

директора филиала 

Доверенность № 19/02.04-15 от 11.07.2013 г., 

срок действия 31.12.2015 

Подтверждается 

наличие доверенности 

на право представления 

интересов 

Финуниверситета с 

указанными 

реквизитами 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 
Результат деятельности и самооценка Вывод 

7.  Наличие зданий и 

помещений для 

ведения 

образовательного 

процесса 

Учебно-лабораторный корпус по адресу:  

г. Омск, ул. Масленникова, 43. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание серия 55 АА № 

642179 от 21.08.2012 г., регистрационный 

номер № 55-55-01/194/2012-044 выдано 

Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Омской области. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок 

серия 55 АА № 725141 от 23.11.2012г., 

регистрационный № 55-55-01/217/2012-915 

выдано Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Омской 

области. 

Учебный корпус 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., регистрационный № 

55-55-01/052/2013-853 выдано Управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Омской области. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок 

серия 55 АВ № 841054 от 02.04.2013 г., 

регистрационный № 55-55-01/052/2013-862 

выдано Управлением Федеральной 

регистрационной службы 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., регистрационный № 

55-55-01/052/2013-856 выдано Управлением 

Федеральной регистрационной службы 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., регистрационный № 

55-55-01/052/2013-855 выдано Управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Омской области. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок 

серия 55 АВ № 825607 от 12.04.2013 г., 

регистрационный № 55-55-01/052/2013-863 

выдано Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Омской 

области. 

Здания и помещения 

имеются в наличии. 

Подтверждается 

наличие свидетельств о 

государственной 

регистрации права. 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 
Результат деятельности и самооценка Вывод 

8.  Качественный состав 

ППС  

Качественный состав ППС фактический  

по направлению 080100.68 Экономика 

учен.степ.(учен.звание) – 100%  

(при нормативе 80%) 

по направлению 080200.68 Менеджмент 

учен.степ.(учен.звание) – 100% 

(при нормативе 75%) 

Качественный состав 

ППС соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

9.  Длительность 

обучения, 

приведѐнная к очной 

форме обучения, 

установлена 

лицензией в 2 года 

Фактическая длительность обучения для 

получения степени магистра составляет 2,5 

года. 

Длительность обучения, 

приведѐнная к очной 

форме обучения, 

соответствует 

государственным 

образовательным 

стандартам 

10.  Наличие разрешения 

органа 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

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) 

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 соблюдении требований 

пожарной безопасности  № 341 от 10.11.2011 

выдано ГУ МЧС России по Омской области 

Заключение о соблюдении требований 

пожарной безопасности  № 469 от 10.09.2009 

выдано ГУ МЧС России по Омской области 

Подтверждается 

наличие разрешений 

государственной 

противопожарной 

службы с указанными 

реквизитами 

12.  Наличие лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Лицензия № ЛО-55-01-001064 от 31 мая 2013 

г. с приложением. 

Подтверждается 

наличие лицензий 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 ПОДГОТОВКИ.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Подготовка магистров осуществляется с 2011 года по заочной форме 

обучения по основным образовательным программам: 

080100.68 «Экономика» программа «Учет, анализ и аудит» 

080200.68 «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» 

Подготовка выпускников организована на следующих выпускающих 

кафедрах «Бухгалтерский учет, анализ и статистика», «Экономика, менеджмент и 

маркетинг», «Финансы и кредит». 

Численность обучающихся по программам магистратуры по курсам и 

направлениям подготовки на 01.10.2013 года представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Контингент обучающихся по программам магистратуры на 01.10.2013 

Направление 

подготовки 

1 курс 2 курс 3 курс Численность 

на всех 

курсах 
бюдж. платн. всего бюдж. платн. всего бюдж. платн. всего 

Экономика - 10 10 3 6 9 5 1 6 25 

Менеджмент - 13 13 3 20 23 5 2 7 43 

Итого - 23 23 6 26 32 10 3 13 68 
 

Общая численность обучающихся на всех курсах составила 68 чел., в том 

числе на бюджетной основе обучается 16 чел., с полным возмещением стоимости 

обучения – 52 чел. 

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

договора на обучение в случае неоплаты обучения. 

Основу содержания подготовки выпускников составляют учебные планы, 

разработанные для заочной формы обучения. В филиале имеются ФГОС по 

направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», утвержденные 

соответственно в 2010 и 2009 гг. 

Дисциплины учебного плана сформированы по циклам: 

общенаучный цикл; 

профессиональный цикл; 

и разделам: 

практики и научно-исследовательская работа; 

итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. 

Общая трудоемкость освоения образовательных программ подготовки 

магистров составляет 120 зачетных единиц (ЗЕ), что соответствует ФГОС (табл. 

3,4). 
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Таблица 3 

080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый 

менеджмент» 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС 

ВПО 

(ЗЕ) 

Рабочий учебный план 

ВПО 

(ЗЕ) 

Отклонение 

в % 

1. Общенаучный цикл. 

Вариативная часть 

5-15 15 0% 

2. 
Профессиональный цикл 

Базовая часть 

Вариативная часть 

45-55 

18 

27-37 

50 

18 

32 

0% 

0% 

0% 

3. Практика и научно-

исследовательская работа 

45-55 53 0% 

4. Итоговая государственная 

аттестация 

5-15 10 0% 

5. Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 
120 120 0 % 

 

Рабочий учебный план второго курса направления подготовки 080200.68 

«Менеджмент» содержит блок дисциплин по выбору (выбор трех дисциплин): 

1. Финансовая математика. 

2. Краткосрочная финансовая политика. 

3. Управление инвестиционными проектами. 

4. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Учебный план направления подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

соответствует ФГОС ВПО по трудоемкости освоения образовательной программы. 

Общенаучный и профессиональный циклы рабочего учебного плана, практика и 

научно-исследовательская работа, итоговая государственная аттестация 

отклонений по трудоемкости от ФГОС ВПО не имеют. Общая трудоемкость 

основной образовательной программы составляет 120 ЗЕ, что соответствует ФГОС 

ВПО. 

Рабочий учебный план второго курса направления подготовки 080100.68 

«Экономика» содержит блок дисциплин по выбору (выбор трех дисциплин): 

1. Бухгалтерский учет и аудит в сфере услуг. 

2. Судебно-бухгалтерская экспертиза. 

3. Бухгалтерское дело. 

4. Бухгалтерский учет и контроль в государственных учреждениях. 

Учебный план направления подготовки 080100.68 «Экономика» соответствует 

ФГОС ВПО по трудоемкости освоения образовательной программы. Общенаучный и 

профессиональный циклы рабочего учебного плана, практики и научно-

исследовательская работа, итоговая государственная аттестация отклонений по 

трудоемкости от ФГОС ВПО не имеют. Общая трудоемкость основной 

образовательной программы составляет 120 ЗЕ, что соответствует ФГОС ВПО. 
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Таблица 4 

080100.68 «Экономика», магистерская программа «Учет, анализ, аудит» 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС 

ВПО 

(ЗЕ) 

Рабочий учебный план 

ВПО 

(ЗЕ) 

Отклонение 

в % 

1. Общенаучный цикл. 

Вариативная часть 

10-20 15 0% 

2. 
Профессиональный цикл 

Базовая часть 

Вариативная часть 

40-50 

10-15 

 

50 

10 

40 

0 % 

0 % 

0 % 

3. Практика и научно-исследовательская 

работа 

45-50 45 0 % 

4. 
Итоговая государственная аттестация 

10-15 10 0% 

5. Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 
120 120 0% 

 

По всем дисциплинам учебного плана предусмотрены итоговые формы 

контроля, которые соответствуют требованиям учебного плана. Количество 

экзаменов и зачетов в семестре не превышает установленных требований (в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, утвержденное приказом ректора от 

02.10.2013г. №1616/о, а также Приказом об организации учебного процесса на 

текущий учебный год, утверждаемым директором филиала). 

Взаимосвязь дисциплин образовательных программ подготовки магистров с 

компетенциями ФГОС указаны в приложениях 1, 2. 

Учебный процесс в филиале организуется в соответствии с рабочими 

учебными планами по направлениям подготовки на текущий учебный год. Все 

рабочие учебные планы, используемые в учебном процессе филиала утверждены 

первым проректором по учебной и методической работе университета. 

На основании приказа «Об организации учебного процесса в текущем году» 

графиком учебного процесса регламентируется начало учебного года, 

продолжительность семестров, сроки проведения текущей аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (контрольная работа, рефераты, эссе, 

курсовая работа, исследовательские проекты) и промежуточной аттестации по 

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

итоговой государственной аттестации. 

Объем аудиторной нагрузки в год для студентов, обучающихся по 

программам подготовки магистров по заочной форме обучения составляет не более 

200 часов. 

В течение учебного года в соответствии с графиком учебного процесса 

проводятся три сессии: установочная и две зачетно-экзаменационных. 

При составлении расписаний учебных занятий установлен следующий 

порядок его составления: число учебных занятий в течение одного календарного 
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дня не превышает 8 академических часов. Между парами занятий предусмотрен 

обеденный перерыв. Предэкзаменационные консультации проводятся из расчета  

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

утверждается директором филиала и доводится до сведения преподавателей и 

студентов за 10 дней до начала сессии. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа составляет по учебному 

плану 46% 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 соответствии с приказом Финуниверситета от 19.06.2013 № 1176/о за 

филиалом закреплены две магистерские программы, реализуемые в заочной форме 

обучения: 

 по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» – программа 

«Финансовый менеджмент»; 

 по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» – программа «Учет, 

анализ и аудит». 

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, ведомостей учета контрольных, курсовых работ и 

других форм текущего контроля. 

В соответствии с графиком учебного процесса на 2013/2014 учебный год 

определены следующие сроки сессий: 

Установочная сессия: 

1 курс с 19.10.2013 по 03.11.2013; 

2 курс с 28.09.2013 по 13.10.2013;  

3 курс с 03.09.2013 по 29.09.2013, с 01.10.2013 по 31.12.2013 Научно-

исследовательская работа и подготовка магистерской диссертации. 

Зимняя экзаменационная сессия: 

1 курс с 08. 02.2014 по 02.03.2014 

2 курс с 08. 02.2014 по 02.03.2014 

3 курс Итоговая государственная аттестация с 01.02.2014 по 28.02.2014 

Летняя экзаменационная сессия: 

1 курс с 31.05.2014 по 10.06.2014 

2 курс с 31.05.2014 по 10.06.2014. 
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По итогам промежуточного контроля успеваемости выявлены следующие 

результаты: 

По направлению «Экономика»: 

1) обучающиеся на «хорошо» и «отлично» (%): 

2 курс – 88,9 %; 3 курс – 66,7%. 

2) обучающиеся на «удовлетворительно» (%): 

2 курс – 11,1%; 3 курс – 33,3%. 

По направлению «Менеджмент»: 

1) обучающиеся на «хорошо» и «отлично» (%): 

2 курс – 73,9 %; 3 курс – 57,2%. 

2) обучающиеся на «удовлетворительно» (%): 

2 курс – 26,1%; 3 курс – 42,8%. 

Учебный процесс в филиале обеспечен учебно-методическими комплексами 

(УМК) 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. Учебно-методические 

комплексы дисциплин есть на каждой кафедре в электронном и печатном виде и 

имеют типовую структуру. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, обновление УМК 

осуществляется 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. 

Оценка качества освоения ООП подготовки магистров включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся знаний по дисциплинам рабочих учебных планов 

разрабатываются преподавателем самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии.  

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. 

Фонды оценочных средств разрабатываются преподавателем и утверждаются 

на заседаниях кафедр. 

Основными формами текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации по дисциплинам кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, статистика» для 

обучающихся по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» 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; 
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 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%; 

 экзамен, зачет. 

Основными и дополнительными формами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплинам для обучающихся по направлению 

подготовки 080200.68 «Менеджмент» кафедры «Финансы и кредит» являются эссе, 

контрольные и курсовые работы, экзамены, зачеты, отчетные конференции, 

научно-исследовательские семинары. 

Дополнительные контрольно-измерительные материалы представлены в 

КОПР: 

Компьютерная обучающая программа по дисциплине «Краткосрочная 

финансовая политика» / В.В. Дудихин, Г.Б. Коняшина, Г.А. Жуков, О.Е. 

Кричевская, Г.Е. Красникова, Д.А. Савин. URL: http://repository.vzfei.ru 

В процессе изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

кафедры «Иностранные языки», существуют такие виды текущего контроля, как 

подготовка презентаций по темам «Различные виды экономик», «Современная 

Россия», «Банки», «Налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика в России 

и зарубежных странах» и др.; написание обзора прочитанной оригинальной 

финансовой литературы, проведение деловой игры «Участие в международной 

конференции».  

Обучающимися по программам магистратуры были выполнены 

исследовательские проекты по дисциплинам «Финансовые инвестиции» и 

«Система международных стандартов учета и финансовой отчетности 

(продвинутый уровень)». Целями выполнения исследовательского проекта 

являются систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний и 

базовых компетенций магистранта, а также развитие прикладных навыков их 

применения в его будущей практической деятельности. 

Обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры 

по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» является научно-

исследовательская работа. Результатом научно-исследовательской работы является 

подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

Заключительным испытанием выпускников Омского филиала 

Финуниверситета, завершающих обучение по основным образовательным 

программам подготовки магистров, является защита выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускные квалификационные работы по основным образовательным 

программам подготовки магистров, в соответствии с ФГОС ВПО и Положением о 

выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по основным 

образовательным программам подготовки магистров, утвержденным приказом 

директора Омского филиала Финуниверситета от 02.10.2013 № 68/о выполняются в 

виде магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры. Аттестация по итогам 

практики проводится на основании защиты оформленного отчета и отзыва 

http://repository.vzfei.ru/
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научного руководителя практики. По итогам положительной аттестации 

магистранту выставляется дифференцированная оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 

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  26.08.2009 

 

Вывод: структура и содержание основных образовательных программ 

подготовки 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, установленными ФГОС. 
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3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

Учебный процесс по реализации основных образовательных программ 

подготовки магистров обеспечивается профессорско-преподавательским составом 

кафедр «Финансы и кредит», «Экономика, менеджмент и маркетинг», 

«Бухгалтерский учет, анализ и статистика», «Информатика и информационные 

технологии», «Общественные науки», «Высшая математика», «Иностранные 

языки» Омского филиала Финуниверситета.  

Кафедры осуществляют свою деятельность на основе Положения о кафедре, 

утверждаемого Ученым советом филиала. Кафедрами непосредственно руководят 

заведующие кафедрами, выбираемые на Ученом совете университета, по 

рекомендации Ученого совета филиала из числа специалистов соответствующего 

профиля, имеющих ученую степень или ученое звание. Заведующие кафедрами 

руководят организацией образовательного и научного процессов, осуществляют 

контроль выполнения рабочих учебных планов преподавателями кафедр, 

организуют разработку учебно-методической документации для обеспечения 

учебного процесса. 

Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса по 

образовательным программам подготовки магистров представлена в таблице 6. 

Все научно-педагогические работники, реализующие дисциплины 

подготовки магистров, имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной деятельности. 

Таблица 6 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Цикл дисциплин 

Число ППС, привлекаемых к преподаванию 

(физ. лиц) Процент ППС 

с учеными 

степенями и 

(или) 

званиями 

Процент 

докторов 

наук 
Всего/из них 

штатные 

Всего с 

учеными 

степенями и 

(или) 

званиями 

Докторов 

наук 

Направление подготовки 080100.68 «Экономика» 

Общенаучный цикл 4/4 4 2 100 50 

Профессиональный цикл 10/11 11 4 100 40 

В целом по 

образовательной программе 
16/15 16 6 100 38 

Направление подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Общенаучный цикл 4/4 4 1 100 25 

Профессиональный цикл 11/9 11 5 100 45 

В целом по 

образовательной программе 
19/15 19 7 100 37 

 

Анализ данных таблицы 6 показывает, что при реализации магистерских 

программ, 100% преподавателей по направлению подготовки «Менеджмент» и 

100% преподавателей по направлению подготовки «Экономика», обеспечивающих 

учебный процесс имеют ученые степени или ученые звания. 
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К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла по 

направлению подготовки «Экономика» привлечены 100% преподавателей при 

нормативе не менее 80% (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару, имеющих ученые степени или ученые звания, при 

этом ученые степени доктора наук и ученое звание профессора имеют 25% 

преподавателей при нормативе не менее 12%. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла по 

направлению подготовки «Менеджмент» привлечены 100% преподавателей при 

нормативе не менее 80% (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару, имеющих ученые степени и ученые звания, при 

этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют 39,1% 

преподавателей при нормативе не менее 12%. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерских программ в филиале осуществляется штатными научно-

педагогическими работниками филиала, имеющими ученую степень доктора 

экономических наук и ученое звание профессора. В соответствии с приказом 

Финуниверситета от 19.06.2013 № 1176/о за филиалом закреплены две 

магистерские программы, реализуемые по заочной форме обучения, 

соруководителями программ назначены: 

 д-р экон.наук, профессор Карпов В.В. по направлению подготовки 080100.68 

«Экономика» программа «Учет, анализ и аудит»; 

 д-р экон.наук, профессор Ковалев А.И. по направлению подготовки 

080200.68 «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент». 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется научными 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Количество 

обучающихся у каждого научного руководителя не более 5. 

Избрание на вакантные должности профессорско-преподавательского 

состава осуществляется в соответствии с требованиями, установленными трудовым 

законодательством. Научно-педагогические работники принимаются на работу в 

филиал по результатам конкурсного отбора по срочному трудовому договору 

сроком до 5 лет. 

Работа с молодыми преподавателями является одной из важнейших 

элементов методической работы кафедры. 

Повышение научно-педагогического уровня молодых преподавателей 

кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» (преподаватель Конюкова 

О.Г., тема диссертации: «Нормирование финансовых индикаторов и 

проектирование KPI») осуществляется посредством: 

 изучения опыта работы высококвалифицированных преподавателей кафедры 

и Финуниверситета; 

 ознакомления с современными научными разработками в области 

преподавания дисциплин по кафедре; 

 организации стажировок на кафедрах других вузов; 
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 повышение квалификации, посредством защиты кандидатской диссертации. 

На кафедре «Экономика, менеджмент и маркетинг» регулярно проводится 

работа с молодыми преподавателями кафедры ( ст.преподаватель Преснякова В.В.) 

в рамках работы института молодого педагога и института наставничества  

(д-р экон.наук, профессор Реброва Н.П.) путем взаимного посещения занятий, 

совместной разработки тематических заданий и планов семинарских занятий. 

Всеми преподавателями кафедры оказывается методическая помощь в подготовке 

занятий. 

Повышение квалификации преподавателей филиала проводится в 

соответствии с утвержденным на год планом, который формируется на основании 

планов повышения квалификации кафедр. За отчетный период 109 преподавателей 

повысили квалификацию путем стажировок в организациях и на профильных 

кафедрах головного вуза, на курсах повышения квалификации в Калужском 

филиале университета и ИПКП Финуниверситета, УМЦ при ГОУ ВПО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского», в Омском филиале 

Финуниверситета, в УМЦ при НОУ «Омский дом знаний», путем участия в 

семинарах-тренингах и т.п. (табл. 7). 

Таблица 7 

Сведения о повышении квалификации НПР 
Период Количество преподавателей (чел.) 

2008 22 

2009 10 

2010 21 

2011 24 

2012 17 

2013(1 полугодие) 18 

ИТОГО 109 
 

Преподаватели кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и статистка» Васина 

Н.В.,  Лейпи А.Р., Неделько Г.В. в 2011 году защитили диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. В 2012 году профессору кафедры 

«Общественные науки» Нефедову Б.И. присуждена ученая степень доктора 

юридических наук. Всего за отчетный период ученая степень присуждена 9 

преподавателям Омского филиала.  

В течение 2008-2013гг. 7 преподавателям филиала решением ВАК присвоено 

ученое звание доцент, в 2009 году профессору кафедры «Информатика и 

информационные технологии» Забудскому Г.Г. присвоено ученое звание 

профессора по кафедре. 

В настоящее время 3 преподавателя филиала являются аспирантами заочной 

формы обучения: Смоляр М.Я. – в аспирантуре Финуниверситета, Конюкова О.Г. – 

в аспирантуре НОУ ВПО Омская Гуманитарная академия, Миллер Е.В. – в 

аспирантуре Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 

Кроме того, 3 преподавателя являются соискателями ученой степени 

кандидата наук: старшие преподаватели кафедры «Иностранные языки» Никитенко 

Т.В. и Сокур Е.А. являются соискателями ученой степени кандидата наук в 

Омском государственном педагогическом университете; старший преподаватель 
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кафедры «Финансы и кредит» Марков С.Н. – соискатель ученой степени кандидата 

наук в НОУ ВПО Омской Гуманитарной академии. 

С целью повышения качества образования, изучения передового опыта, 

закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков 

организована стажировка преподавателей филиала на профильных кафедрах ВУЗов 

города (табл. 8): 

 Нефедов Б.И. – на кафедре «Конституционное право» в НОУ ВПО «Омский 

юридический институт» в период 02.09.2009г. – 02.12.2009г.;  

 Максимочкина О.В. – на кафедре «Бухгалтерский учет и аудит» в ФГОУ 

ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» в период 

15.04.2010г. – 20.05.2010г. 

Так же преподаватели других вузов стажировались на соответствующих 

кафедрах Омского филиала: 

 в период с 09.11.2009г. по 08.02.2010г. на кафедре «Бухгалтерский учет, 

анализ и статистика» – Лукьянова С.А., доцент ФГОУ ВПО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского»; 

 в период с 11.01.2010г. по 25.04.2010г. на кафедре «Экономическая 

теория и право» – доцент Васюкова М.В., ст.преподаватель Иваненко О.Б. из 

ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет». 

Педагогическая нагрузка профессорско-преподавательского состава 

определяется индивидуальным планом каждого преподавателя, составляемым на 

предстоящий учебный год в конце текущего учебного года. 

Индивидуальные планы работы преподавателей ежегодно корректируются с 

учетом изменений объемов работы, нагрузки, изменений рабочих планов. 

На основании проведенного анализа индивидуальных планов профессорско-

преподавательского состава за последние три учебных года было установлено 

полное соответствие фактического выполнения всех видов работ, включая 

учебную, учебно-методическую, научную, научно-методическую, 

организационную и воспитательную, результаты которых отражены в отчетах за 

соответствующий учебный год. 

Вывод: кадровое обеспечение основных образовательных программ 

подготовки магистратуры соответствует требованиям, предъявляемым 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Филиал обеспечивает каждого студента информационно-справочной, 

учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной 

литературой, 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 филиала располагает фондом 174 381 экз., в том числе 60 923 экз. 

учебной литературы, учебно-методическая – 72 060 экз., научная – 35 135 экз., 

электронные издания – 213. Фонд учебной литературы включает в себя: основную 

– 47 844 экз. и дополнительную литературу – 13 079 экз. Информация об учебной, 

учебно-методической, научной литературе отражается в БД электронного каталога 

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

преподавателей филиала» (86 426 библиографических записей). 

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 дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов магистратуры (Приложение 3). Большую часть 

учебного фонда (80%), составляет литература 2008-2013 годов издания, 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 и необеспеченным 

дисциплинам учебной литературой. На основе прямых договоров с издательствами 

было приобретено более 50 наименований и 100 экз. учебной литературы 2013 года 

издания. 

В настоящее время учебная литература по направлениям подготовки 

магистратуры «Экономика» и «Менеджмент» составляет 920 экз. Большинство 

изданий, (88%) имеют грифы: Министерства образования и Учебно-методического 

объединения высшего образования. 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 (основной и 

дополнительной) по направлению «Менеджмент» составляет – 1,77, по 

направлению» Экономика» – 4,04 (табл. 7).  

Большая часть рекомендованной учебной литературы по дисциплинам 2008-

2013 годов изданий, 90 % учебных изданий – не старше пяти лет. 60% основной 

учебной литературы издано в 2011-2013 годах. Учебные издания данного периода 

представлены в среднем 3 наименованиями и составляет более 60 экземпляров на 
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69 обучающихся (0,87), при норме не менее 25 экземпляров на 100 обучающихся. 

Обеспеченность основной литературой выросла на 30% в сравнении с 2011 годом. 

 

Таблица 7 

Обеспеченность литературой по всем циклам дисциплин ООП 
Учебная литература Учебно-методические пособия 

Всего Коэффициент 

книгообеспеченности 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров Абс. с грифами 

080100.68 Экономика 

523 465 4,04 34 272 

080200.68 Менеджмент 

397 368 1,77 40 320 

 

Каждый обучающийся имеет право доступа к нормативно-правым актам по 

профилю подготовки через систему печатных изданий и полнотекстовых 

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

Необеспеченной учебной литературой остается дисциплина «Финансовый 

инжиниринг», в связи с отсутствием изданий на рынке учебной литературы. 

Обучающиеся обеспечиваются учебно-методическими материалами печатного и 

электронного видов изданий. Доступ к электронному виду изданий предоставлен 

через «Электронную библиотеку учебно-методической литературы филиала» и 

«Интернет-репозиторий образовательных ресурсов университета». 

За последние два года (2012-2013гг.) увеличилось количество электронных 

русскоязычных библиотечных систем и библиотек, доступных для магистрантов, с 

1 до 4. Каждый магистр имеет возможность свободного доступа к электронным 

русскоязычным библиотечным системам (ЭБС): «Znanium.com», «Book.ru», 

«КнигаФонд», Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru», которые регулярно 

(еженедельно или ежемесячно) обновляются новыми учебными и научными 

изданиями. С 2012 г. через Интернет-репозиторий образовательных ресурсов 

университета обучающиеся впервые получили доступ к 14–ти англоязычным ЭБС. 

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 5. 

На кафедре «Финансы и кредит» разработаны методические указания по 

выполнению эссе, контрольных и курсовых работ, проектов по дисциплинам: 

«Корпоративные финансы», «Краткосрочная финансовая политика», «Оценка и 

управление стоимостью бизнеса», «Управление структурой капитала», 

«Финансовые инвестиции», «Управление инвестиционными проектами» а также 

учебно-методическая разработка Цветковой С.И. «Активизация самостоятельной 

работы студентов в заочном вузе при переходе на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты». М.: 2012 (представлены в 

«Интернет-репозитории образовательных ресурсов Финуниверситета»). 

На кафедре «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» разработаны 

методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 
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Методические рекомендации по написанию магистерской диссертации. 

Методические указания содержат общие требования, предъявляемые к студентам 

при подготовке, написании и защиты курсовой работы и магистерским 

диссертациям. Они являются обязательными к выполнению в процессе подготовки.  

В Электронной библиотеке филиала размещены все необходимые 

методические материалы для самостоятельной работы студентов, включая 

электронные версии лекций преподавателей филиала. 

Все кафедры и подразделения оснащены современным компьютерным и 

телекоммуникационным оборудованием, лицензионным программным 

обеспечением. 

В учебном процессе используются 9 компьютерных аудиторий, 

оборудованных 164 компьютерами; 23 учебных аудиторий, оборудованных 

мультимедиа проекторами, 1 аудитория оборудована интерактивной доской.  

Классы объединены в локальную компьютерную сеть с доменной 

организацией на базе выделенного сервера с процессором Pentium Core Quadro, 

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

локальной сети работают сетевые версии автоматизированных информационных 

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, 

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. 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. Внедрена технология проверки текстовых 

документов (курсовых и дипломных работ) на наличие заимствований из 

общедоступных сетевых источников посредством программного комплекса 

«Антиплагиат». 
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Для более эффективного взаимодействия ППС 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 

приѐмной 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. 

Проведение практических занятий предусматривает использование 

программных продуктов как зарубежных, так и российских производителей (табл. 

8). 

Таблица 8 

Виды программ для практических занятий 

Программа Разработчик 
Где используется  

(назначение) 

Альт-Финансы  ООО «Альт-Инвест» Инвестиционный и финансовый 

анализ 

Альт-Инвест  ООО «Альт-Инвест» Оценка инвестиционных проектов 

Аудит-Эксперт  Компания «Про-Инвест» Консалтинг» Анализ финансового состояния 

предприятия 

Проджект-Эксперт 

(roject Expert) 7.0 

Компания «Про-Инвест» Консалтинг» Бизнес-планирование, оценка 

инвестиционных проектов 

 

В целом схожие по выполняемым функциям, эти продукты различаются по 

конструктивным решениям. 

Пакет COMFAR III Expert (Computer Model for Feasibility Analysis 

andReporting) базируется на методике международной организации UNIDO 

(www.unido.org/comfar) по подготовке технико-экономических обоснований 

инвестиционных проектов в промышленности. Данная методика является своего 

рода «стандартным языком» общения для специалистов в области 

инвестиционного и финансового анализа. Большинство известных на сегодняшний 

день компьютерных систем инвестиционного анализа реализовано на основе 

методики COMFAR. 

Программа Project Expert является приложением, функционирующим в среде 

MSWindows и реализованным с использованием современных инструментальных 

средств программирования, что обеспечивает высокую надежность и скорость 

расчетов.  

Имеется возможность обмена данными в форматах программ MS Office, а 

также подготовки отчетных документов в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). Еще одной интересной 

особенностью данного продукта является возможность подключения модуля 

«Переводчик», позволяющего использовать систему автоматизированного 
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перевода текстов PROMT фирмы «ПРОМТ» для оформления проектной 

документации на наиболее распространенных европейских языках. 

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.9). 

Таблица 9 

Применение инновационных технологий в образовательном процессе 

Кафедра Инновационные методы обучения Учебные дисциплины 

Кафедра 

«Иностранные 

языки» 

Деловые игры. 

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. 

Профессиональный иностранный язык 

Кафедра 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

Разработка и обновление презентаций к лекциям и 

семинарам. 

Активные и интерактивные формы проведения 

занятий (лекция - пресс конференция, проблемная 

лекция, лекция вдвоем, учебная дискуссия, анализ 

деловых ситуаций, деловые игры, круглые столы, 

работа в малых группах, анализ современного 

состояния практики бухгалтерского учета, анализа 

и аудита, и др.). 

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. 

Бухгалтерский учет и аудит в сфере 

услуг* 

Бухгалтерское дело 

Информационные ресурсы и технологии в 

бухучете и аудите 

Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

ЛПБУ и ФА 

Международные стандарты аудита 

Практический аудит 

Система международных стандартов 

учета и финансовой отчетности 

(продвинутый уровень) 

Современные концепции бухгалтерского 

учета и отчетности 

Стратегический управленческий учет и 

анализ 

Учет и контроль в государственных 

учреждениях* 

Финансовый учет (продвинутый уровень) 

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. 

Корпоративные финансы 

Краткосрочная финансовая политика 

Оценка и управление стоимостью бизнеса 

Управление инвестиционными 

проектами* 

Управление структурой капитала 

Финансовые инвестиции 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты* 

Финансовый инжиниринг 

Кафедра 

«Экономика, 

менеджмент и 

Электронные библиотеки, распределенные и 

централизованные издательские системы, 

информационно-поисковые системы. 

Методы исследований в менеджменте 

Современный маркетинг* 

Современный стратегический анализ 

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

маркетинг» 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, метод 

дерева решений. 

Дебаты и форумы. 

Психологические тренинги и программы 

саморазвития. 

Встречи с творческими людьми и специалистами. 

Теория организации и организационное 

поведение 

Управленческая экономика  

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 

(электронные учебники, тренажеры) – более чем 

по 30% дисциплин кафедры. 

Дебаты и дискуссии (по всем преподаваемым 

дисциплинам кафедры). 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Право (продвинутый уровень) 

Правовые основы управленческой 

деятельностью 

Современные проблемы национальной 

экономики (МЭ, ММ) 

Теория хозяйства и права (ММ, МЭ) 

Управление общественными связями 

Философия познания 

Кафедра 

«Информатика и 

информационные 

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. 

Информационные ресурсы и технологии в 

финансовом менеджменте 

Математические методы в управлении 

Математические методы в экономике 

Методы компьютерного формирования 

управленческих решений 

Методы компьютерного формирования 

экономических решений 

Современные информационные 

технологии в экономической науке и 

практике 

Финансовая математика* 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Информационные ресурсы и технологии в 

бухгалтерском учете и аудите 

 

http://www.repository.vzfei.ru/
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Вывод: состояние библиотечного фонда позволяет реализовывать 

образовательные программы в соответствии с ФГОС. 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, курсовыми 

работами и проведению практик, изданных ППС кафедр. 

В филиале полностью укомплектованы компьютерные классы, в которых 

обеспечен доступ к сети Интернет обучающихся. 
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5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская работа является одним из основных направлений 

деятельности филиала и осуществляется в соответствии с Планом научно-

исследовательской работы на учебный год. Научная работа включает реализацию 

общеуниверситетских комплексных тем Финуниверситета: 

 финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

 корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 

 информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях 

использования информационных технологий; 

 экономическая безопасность; 

 глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой 

системы. 

В научно-исследовательской работе в соответствии с ежегодными 

индивидуальными планами участвуют все преподаватели филиала. 

Научно-исследовательская работа преподавателей филиала осуществляется 

по следующим направлениям: 

 инициативные госбюджетные научно-исследовательские работы; 

 научно-исследовательские работы, финансируемые 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; 

 научно-исследовательская работа студентов (НИРС); 

 подготовка и издание научной литературы, подготовка сборников научных 

работ. 

В период с 2008г. по 2013г. были выполнены 34 научно-исследовательские 

работы и прикладные исследования, финансируемые за счет хозяйственных 

договоров на общую сумму 3 784 470 руб. (табл.10). 

Таблица 10 

Сведения о НИР ППС, выполненной за последние 5 лет 

№ Год Руководитель Наименование темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования/ 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-исследова-
тельская 

программа, в 

рамках которой 
выполняется тема 

1.  2008 Гребенюк Л.Н., 

к.э.н., декан, 

доцент кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и анализа 

хозяйственной 

деятельности» 

Разработка 

методических 

подходов к 

внедрению 

подсистемы 

«бюджетирование» в 

среде 

1С:Предприятие 

Научно-

исследователь

ская работа 

ООО 

«Барнаульский 

пищевик» /  

50 тыс.руб., 

(Договор №03/4-2/8 

от 20 марта 2008г.) 

Экономика 

2.  2009 Ковалев В.А., 

д.э.н., профессор 

кафедры 

«Экономика, 

менеджмент и 

«Исследование 

возможностей 

совершенствования 

деятельности 

предприятия» 

Научно-

исследователь

ская работа 

ООО «ОмскСеть», 

50 тыс.руб., 

(Договор №03/4-6/8 

от 14 апреля 2009г.) 

Экономика 
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№ Год Руководитель Наименование темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования/ 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-исследова-

тельская 

программа, в 

рамках которой 
выполняется тема 

маркетинг» 

3.  2009 Карпов В.В., 

д.э.н., профессор, 

директор Омского 

филиала, 

зав.кафедры 

«Финансы и 

кредит» 

«Разработка 

методики оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

проектов» 

Научно-

исследователь

ская работа 

ЗАНПО «Вега-200-

Сибирская 

органика»,  

50 тыс.руб., 

(Договор №03/4-

10/8 от 30 апреля 

2009г.) 

Экономика 

4.  2009 Кривоносенко 

О.В., старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

«Исследование и 

оптимизация 

внутреннего 

контроля движения 

сырья  и материалов» 

Научно-

исследователь

ская работа 

ООО «Завод 

«СТАЛЬ-

Конструкция»,  

50 тыс.руб., 

Договор №03/4-

18/8 от 16 июня 

2009г.  

Экономика 

5.  2009 Карпов В.В., 

д.э.н., профессор, 

 директор 

Омского филиала 

«Исследование 

возможностей 

реализации основных 

направлений 

программ бизнес-

образования для 

студентов 

технических 

специальностей» 

Научно-

исследователь

-ская работа 

ГОУ ВПО ОмГТУ, 

99 990 руб. 

Договор №2981 от 

15 июля 2009г. 

Экономика 

6.  2009 Лобова Т.Г., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

«Исследование и 

разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

функционирования 

малого бизнеса» 

Научено-

исследователь

-ская работа 

ИП Глава 

крестьянского 

(фермерского)  

хозяйства  

Майер А.А., 50 

тыс.руб., Договор 

№03/4-9/8 от 30 

апреля 2009г. 

Экономика 

7.  2010 Карпов В.В., 

д.э.н., профессор, 

директор Омского 

филиала 

Финуниверситета 

«Разработка системы 

стратегического 

управления в 

предпринимательски

х структурах» 

Научно-

Исследовател

ь-ская работа 

ИП Советов Н.Д., 

500 тыс.руб., 

Договор №03/4-3/8 

от 12 февраля 

2010г. 

Экономика 

8.  2010 Лукина В.Л., к.э.н. 

доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

«Исследование и 

адаптация 

функциональной 

системы 

распределения 

затрат» 

Научно-

исследователь

-ская работа 

ООО «Эколайн»,  

50 тыс.руб., 

Договор 03/4-18/8 

от 01 июля 2010г. 
Экономика 

9.  2010 Смоляр М.Я., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Финансы и 

кредит» 

Анализ кредитования 

юридических лиц на 

территории Омской 

области 

Научно-

консультацио

нные услуги 

ОАО 

Коммерческий банк 

«Стройкредит», 

10 тыс.руб., 

Договор б/н от 

10 декабря 2010 г. 

Анализ 

портфеля 

банковских 

услуг 

10.  2010 Кальницкая И.В., 

к.э.н. доцент 

Составление 

декларации 

Научно-

консультацио
ООО 

Производственно-

Регулирование 

государственно
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№ Год Руководитель Наименование темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования/ 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-исследова-

тельская 

программа, в 

рамках которой 
выполняется тема 

кафедра 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

субъектов малого 

предпринимательств

а и анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

нные услуги строительная 

фирма 

«РЕМСТРОЙ», 

50 тыс.руб., 

Договор №39 от 30 

ноября 2010 г. 

го финансового 

контроля, 

аудиторской 

деятельности, 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

11.  2010 Максимочкина 

О.В., к.э.н. доцент 

кафедра 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

Внедрение системы 

налогового учета в 

организации 

Научно-

консультацио

нные услуги 

ЗАО Центр 

технической 

безопасности и 

диагностики 

«Полисервис», 

50 тыс.руб., 

Договор №12 от 01 

декабря 2010 г. 

Регулирование 

государственно

го финансового 

контроля, 

аудиторской 

деятельности, 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

12.  2010 Неделько Г.В., 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика». 

Оптимизация 

учетной политики в 

соответствии с 

изменениями 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета 

в 2011 году 

Научно-

консультацио

нные услуги 

Государственное 

предприятие 

Омской области 

«Дорожное 

ремонтно-

строительное 

управление № 6», 

18 тыс.руб., 

Договор №25 от 

14 декабря 2010 г. 

Регулирование 

государственно

го финансового 

контроля, 

аудиторской 

деятельности, 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

13.  2010 Васина Н.В., 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

Внедрение системы 

оценки 

кредитоспособности 

организации 

Научно-

консультацио

нные услуги 

ООО 

«Калачинскгазводс

ервис», 18 тыс.руб., 

Договор №15 от 

15 декабря 2010 г. 

 

14.  2010 Иванкова О.Г. 

к.э.н., зав.кафедры 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

Внедрение системы 

маркетинга на 

предприятии 

Научно-

консультацио

нные услуги 

ООО 

«Промышленный 

железнодорожный 

транспорт»  

30 тыс. руб., 

Договор № 1 от 31 

декабря 2010 

Регулирование 

государственно

го финансового 

контроля, 

аудиторской 

деятельности, 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

15.  2011 Кривоносенко 

О.В., к.э.н., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

«Организация 

подсистемы 

конроллинга затрат в 

предпринимательски

х структурах» 

Научно-

исследователь

-ская работа 

ООО 

«Коммунальные 

Транспортные 

Услуги», 60 

тыс.руб., 

Договор 03/4-2/8 от 

28 февраля 2011г.  

Экономика 

16.  2011 Карпов В.В. 

д.э.н., профессор, 

директор Омского 

филиала 

Финуниверситета 

«Исследование 

механизма 

формирования 

дебиторской и 

кредиторской 

Научно-

Исследовател

ь-ская работа» 

ООО 

«СТРОЙИНДУСТ-

РИЯ», 

50 тыс.руб., 

Договор №03/4-8/8 

Экономика 
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№ Год Руководитель Наименование темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования/ 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-исследова-

тельская 

программа, в 

рамках которой 
выполняется тема 

задолженности и 

разработка методики 

их оптимизации» 

от 23 марта 2011г. 

17.  2011 Кривоносенко 

О.В., к.э.н., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

«Контроллинг как 

фактор обеспечения 

устойчивости 

конкурентоспособно

сти» 

Научно-

исследователь

-ская работа» 

ООО «Визави-

Тур», 56 тыс.руб., 

Договор №03/4-

29/8 от 16 декабря 

2011г. 
Экономика 

18.  2011 Лебедева Е.С., 

к.т.н., доцент 

Исследование рынка 

страховых услуг в 

РФ и Омской области 

Научно-

консультацио

нные услуги 

Омский филиал 

ООО «Страховая 

компания РОСТ», 

30 тыс.руб., 

Договор №09/11-К 

от 01 сентября 

2011 г. 

Государственн

ая политика в 

сфере развития 

страхования 

19.  2011 Иванкова О.Г. 

к.э.н., зав.кафедры 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

Методологические 

аспекты оценки 

системной 

эффективности 

Научно-

консультацио

нные услуги 

НОУ ВПО 

«Евразийский 

институт 

экономики, 

менеджмента, 

информатики», 

50 тыс.руб., 

Договор №47/1-НК 

от 20 июня 2011 г. 

Развитие 

сферы услуг, 

как фактор 

повышения 

конкурентоспо

собности 

российской 

экономики 

20.  2011 Иванкова О.Г. 

к.э.н., зав.кафедры 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

учетного процесса 

организации 

Научно-

консультацио

нные услуги 

Индивидуальный 

предприниматель 

Троеглазов Алексей 

Васильевич, 

36 тыс.руб., 

Договор №160 от 

6 сентября 2011 г. 

Регулирование 

государственно

го финансового 

контроля, 

аудиторской 

деятельности, 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

21.  2011 Родионов М.Г., 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг» 

Симонова Н.Ю., 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Финансы и 

кредит» 

Влияние 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а на формирование 

бюджета города 

Омска 

Прикладные Управление делами 

Администрации 

города Омска, 

91 тыс.руб., 

Договор №375 от 

8 декабря 2011 г. 

Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства города 

Омска на 2010 

- 2015 годы 

22.  2011 Данилов А.Н., 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

Одноканальное 

финансирование 

здравоохранения: 

опыт реализации и 

перспективы 

развития. Правовые 

Прикладные Бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Омской области 

«Клинический 

диагностический 

Регулирование 

государственно

го финансового 

контроля, 

аудиторской 

деятельности, 

бухгалтерского 
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№ Год Руководитель Наименование темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования/ 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-исследова-

тельская 

программа, в 

рамках которой 
выполняется тема 

аспекты перехода на 

одноканальное 

финансирование 

центр», 

9,9 тыс.руб., 

Договор №161 от 

13 октября 2011 г. 

учета и 

отчетности 

23.  2012 Хаиров Б.Г., к.э.н., 

зам директора по 

научной работе 

«Моделирование 

процесса управления 

финансовыми 

источниками 

предприятия» 

Научно-

исследователь

-ская работа 

ООО «Альтаир», 

200 тыс.руб., 

Договор №10/12 от 

01 ноября 2012г. 

Экономика 

24.  2012 Ковалев В.А., 

д.э.н., профессор 

кафедры 

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг»  

«Исследование 

резервов повышения 

конкурентоспособно

сти предприятия» 

Научно-

исследователь

-ская работа 

ООО 

«СпецАвтоГруз», 

50 тыс.руб., 

Договор №03/4-5/8 

от 01 февраля 

2012г. 

Экономика 

25.  2012 Ковалев А.И., 

д.э.н., профессор, 

кафедры 

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг» 

«Исследование 

перспектив создания 

и развития сети 

дистанционного 

амбулаторного 

мониторинга 

функционального 

состояния человека» 

Научно-

иссследовател

ь-ская работа 

ООО «Точная 

электроника»,  

1 млн.руб., 

 Договор 1202 от 01 

марта 2012г. 
Экономика 

26.  2012 Хаиров Б.Г., 

к.э.н., доцент, 

зам.директора по 

научной работе 

«Исследование и 

разработка методов 

финансового 

планирования в 

организации» 

Научно-

исследователь

-ская работа 

ИП Липатов С.П., 

50 тыс.руб. 

Договор №03/4-6/8 

от 01 февраля 

2012г. 

Экономика 

27.  2012 Хаиров Б.Г., 

к.э.н., доцент, 

зам.директора по 

научной работе 

«Анализ финансовых 

потоков и 

оптимизация доходов 

и расходов в 

организации» 

Научно-

исследователь

-ская работа 

ИП Липатов С.П., 

50 тыс.руб., 

Договор №716 от 

20 ноября 2012г. 

Экономика 

28.  2012 Иванкова О.Г. 

к.э.н., зав.кафедры 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

Оказание научно-

консультационных 

услуг по вопросам 

составления 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) 

Прикладные Бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Омской области 

«Клинический 

диагностический 

центр», 39 тыс.руб., 

Договор №2 от 

4 июня 2012 г. 

Оптимизация 

учетно-

аналитическог

о обеспечения 

системы 

управления 

организацией 
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№ Год Руководитель Наименование темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования/ 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-исследова-

тельская 

программа, в 

рамках которой 
выполняется тема 

бюджетных и 

автономных 

учреждений» 

29.  2012 Васина Н.В., 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

Разработка методики 

финансового анализа 

деятельности 

организации 

Разработка ООО ИСК 

«СеверСтрой», 

40 тыс.руб., 

Договор №3 от 

14 сентября 2012 г. 

Оптимизация 

учетно-

аналитическог

о обеспечения 

системы 

управления 

организацией 

30.  2012 Нефедов Б.И., 

профессор 

кафедры 

«Общественные 

науки» 

Оказание научно-

консультационных 

услуг по вопросам 

размещения заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд на примере 

закрытого 

акционерного 

общества 

Медицинская 

компания 

«ФармАльянс» 

Прикладные Закрытое 

акционерное 

общество 

Медицинская 

компания 

«ФармАльянс», 

80 тыс.руб., 

Договор №4 от 

1 октября 2012 г. 

Оптимизация 

учетно-

аналитическог

о обеспечения 

системы 

управления 

организацией 

31.  2012 Неделько Г.В., 

доцент кафедра 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

статистика» 

Оказание научно-

консультационных 

услуг при 

проведении семинара 

по теме 

«Бухгалтерский учет  

в новом бюджетном 

учреждении с 2012 

года» 

Прикладные Индивидуальный 

предприниматель 

Гонтовая С.В. 

Договор от 

27.03.2012 № 1 

10 тыс.руб. 

Оптимизация 

учетно-

аналитическог

о обеспечения 

системы 

управления 

организацией 

32.  2013 Калужский М.Л., 

к.ф.н., доцент 

кафедры 

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг» 

«Моделирование 

процесса управления 

товарно-

материальными 

потоками 

предприятия» 

Научно-

исследователь

-ская работа 

ЗАО «Компур»,  

206 580 руб. 

Договор «100.18/1 

от 01 марта 2013г. 

 

Экономика 

33.  2013 Хаиров Б.Г., 

к.э.н., доцент, 

зам.директора по 

научной работе 

«Совершенствова-

ние финансовой 

стратегии 

организации» 

Научно-

исследователь

-ская работа 

ООО «Тотемо-

Омск»,  

500 тыс.руб., 

Договор №100.18/3 

от 15 марта 2013г. 

Экономика 

34.  2013 Гребенюк Л.Н., 

к.э.н., декан, 

доцент кафедры 

«Бухгалтерский 

учет и анализа 

хозяйственной 

деятельности» 

«Комплексный 

анализ 

использования 

ресурсного 

потенциала для 

поиска резервов 

снижения 

Научно-

исследователь

-ская работа 

Омская городская 

общественная 

организация по 

развитию казачьей 

культуры «Казачий 

культурный центр», 

100 тыс.руб., 

Экономика 
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№ Год Руководитель Наименование темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования/ 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-исследова-

тельская 

программа, в 

рамках которой 
выполняется тема 

себестоимости и 

роста эффективности 

деятельности 

организации» 

Договор №100.18/2 

от 01 апреля 2013г. 

 

Преподавателями филиала в период с 2008 г. по 2013 г. опубликовано 76 

монографий (в том числе главы в коллективных монографиях) (Приложение 5). 

Сведения об учебных и учебно-методических пособиях, изданных за 

последние 5 лет приведены в Приложении 4 

Преподаватели филиала организуют, проводят и принимают участие в работе 

региональных, всероссийских и международных конференций, симпозиумов и 

семинаров. Публикуют тезисы докладов, статьи в материалах конференций, 

сборниках докладов и научных трудов (таблицы 11, 12). 

Таблица 11 

Региональные, всероссийские и международные конференции, 

симпозиумы и семинары 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место проведения 

1. ежемесячно 

с 2008г. 

Региональный ежемесячный семинар «Омские 

экономические чтения» 

ОНЦ СО РАН и 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

2. ежегодно  

 с 2008г.  

Региональная научно-практическая конференция 

школьников и учащейся молодежи Омской 

области. Секция экономики 

Администрация 

г.Омска, НОУ 

«Поиск» 

3. ежегодно  

с 2008г. 

(апрель) 

Международная научно-практическая 

конференция «Апрельские экономические чтения» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

4. ежегодно с 

2008г. 

(апрель) 

Межвузовская научно-практическая конференция 

студентов «Потенциал российской экономики и 

пути еѐ реализации» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

5. ежегодно с 

2008г. 

(апрель) 

Межвузовский конкурс научных работ студентов 

«Потенциал российской экономики и пути еѐ 

реализации» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

6. ежегодно  

 с 2008г. 

(декабрь) 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационное развитие экономики 

региона: опыт и перспективы» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

7. июнь 

 2009г. 

Научно-практический семинар «Проект развития 

инновационной системы Омской области» 

 

ОГНБ им. Пушкина 

8. июнь 

 2009г. 

Научно-практический семинар «Проект развития 

инновационной системы Омской области» 

 

ОГНБ им. Пушкина 

9. август 

2009г. 

Научно-практический семинар «Омский кластер 

медицинского приборостроения» 

Президиум ОНЦ СО 

РАН 

10. сентябрь 

2009г. 

Научно-практический семинар «Инновационная 

экономика и предпринимательство» 

Президиум ОНЦ СО 

РАН 

11. октябрь 

2009г. 

Круглый стол «Формы вовлечения молодежи в 

инновационное предпринимательство» 

Президиум ОНЦ СО 

РАН 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место проведения 

12. ежегодно с 

2009г. 

(декабрь) 

Студенческая кафедральная конференция, 

посвященная «Дню бухгалтера» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

13. май  

2010г. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «История и современность 

банковского дела Омской области» 

ГУ ЦБ РФ по Омской 

области 

14. ежегодно с 

2011г. 

(февраль) 

Круглый стол «Инновационное моделирование 

бизнес-процессов» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

15. май 2011г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Банковские услуги: качество, риски, 

перспективы» 

ГУ ЦБ РФ по Омской 

области 

16. июль 2012г. Заочная всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные тенденции развития 

экономики: проблемы и перспективы развития» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

17. сентябрь 

2012г. 

Внутрикафедральная конференция «Актуальные 

вопросы формирования и исполнения целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

 

Таблица 12 

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- 

2013гг. 

2 
Материалы межвузовской научно-

практической конференции студентов 

«Потенциал российской экономики и 

пути еѐ реализации» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

Параграф Ежегодно: 

апрель 2004- 

2013гг. 

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 

«Современные тенденции развития 

экономики: проблемы и перспективы 

развития» 

Омский филиал 

Финуниверситета 

Параграф июль 2012г. 

 
 



36 

В филиале реализуются 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. 

Для улучшения результатов изучения дисциплин применяются 

инновационные методы оценивания компетентностно-ориентированных 

результатов, такие как круглые столы. Наиболее плодотворно работают научные 

студенческие круглые столы и кружки по следующим проблемам: 

 Круглый стол «Организация системы внутреннего контроля в банках» - 

руководитель Брюханенко И.А.; 

 Круглый стол «Системное реформирование правовых основ бухгалтерского 

учета» - руководитель Лобова Т.Г.; 

 Круглый стол «Формы и содержание бюджетной отчетности как источник 

информации» - руководитель Мозжерина Н.Т.; 

 Круглый стол «Системы управления затратами по видам деятельности» - 

руководитель Лукина В.Л.; 

 Круглый стол «Использование информационных технологий при 

продвижении аудиторских услуг» - руководитель Брюханенко И.А.; 

 Круглый стол «Современные методы в сфере ценообразования и управления 

затратами» - руководитель Лукина В.Л.; 

 Круглый стол: «Новые налоги и специальные налоговые режимы в 2013 – 

2015 годах» - руководитель Лобова Т.Г. 

 Круглые столы, посвященные последним изменениям в законодательстве по 

бухгалтерскому учету, отчетности и налогообложению в РФ - руководитель 

Перышкина Е. В. 

 Круглый стол по дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит в сфере услуг» - 

«Особенности бухгалтерского учета отдельных направлений сферы деятельности» 

(февраль 2013г) - руководитель Касюк Е.А. 

 Круглый стол по дисциплине «Международные стандарты аудита» - 

«Актуальные вопросы действующих и разрабатываемых международных 

стандартов аудита» (сентябрь 2013г) - руководитель Касюк Е.А. 

Занятия со студентами проводятся 1-2 раза в квартал, встречи по 

обсуждению исследуемых проблем 2-3 раза в месяц. В ходе занятий обсуждаются 

теоретические положения изучаемых дисциплин, возможности использования 

научных подходов к решению различных практических задач. 

Организация филиалом проведения ежегодных научно-практических 

конференций и конкурсов научных работ студентов служит дополнительным 

стимулом для активизации научно-исследовательской работы студентов (таблица 

13). 
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Таблица 13 

НИР студентов ООП 
Организация НИР Результативность НИР 

Кол-во 

открытых 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов 

Численность 

студентов, 

участвующих в 

НИР 

Кол-во научных 

публикаций/кол-

во научных 

публикаций в 

соавторстве 

Кол-во 

грантов, 

выигранных 

студентами 

Объем средств 

направленных 

ВУЗом на 

финансирование 

НИРС 

(тыс.руб.) 

Объем внешних 

средств, 

направленных 

на 

финансирование 

НИРС 

(тыс.руб.) 

5 291 500/317 - - - 

В Омском филиале научно-исследовательские семинары магистров 

проводятся в соответствии с учебными планами. С 2011г. научно-

исследовательские семинары проводились в рамках научных мероприятий 

различного уровня по следующим одноименным темам (табл. 14). 

Таблица 14 

Перечень научных мероприятий 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия 

1 25.11.2011 Международная научно-практическая конференция «Омский 

экономический форум» 

2 17.04.2012 Межвузовская научно-практическая конференция «Потенциал российской 

экономики и пути еѐ реализации» 

3 09.04.2012 Международная научно-практическая конференция «Семнадцатые 

апрельские экономические чтения» 

4 07.12.2012 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития региональной экономики» 

5 23.04.2013 Межвузовская научно-практическая конференция «Потенциал российской 

экономики и пути еѐ реализации» 

6 23.04.2013 Международная научно-практическая конференция «Восемнадцатые 

апрельские экономические чтения» 

 

Темы магистрантов первого курса планируется утвердить в апреле 2014 года, 

в соответствии с учебными планами. Информация по 2 и 3 году обучения 

представлена в таблице 15 

 

Таблица 15 

Темы научно-исследовательских работ магистров 2 и 3 года обучения 
ФИО магистранта Тема научно-исследовательской 

работы 

Руководитель 

Направление: Экономика 3 год обучения 

Гридина Юлия 

Владимировна 

Стратегический управленческий 

анализ: методология, отраслевые 

особенности 

Лукина В.Л., к.э.н., доцент 

кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ, статистика» 

Демьяненко Ольга 

Александровна 

Аудит в условиях компьютерной 

обработки данных 

Касюк Е.А., к.э.н., доцент 

кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ, статистика» 

Кравченко Наталья 

Петровна 

Комплексный анализ финансовой 

отчетности хозяйствующих 

субъектов и механизм его 

Гребенюк Л.Н., к.э.н., 

доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет, 
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автоматизации анализ, статистика» 

Лукин Денис Сергеевич Учет затрат и результатов как 

основа решения по управлению 

предпринимательской 

деятельности 

Лукина В.Л., к.э.н. доцент 

кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ, статистика» 

Потоцкая Арина Юрьевна Анализ структуры капитала и 

оценка долгосрочной 

платежеспособности организации 

Гребенюк Л.Н., к.э.н. доцент 

кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ, статистика» 

Сизоненко Мария 

Станиславовна 

Внутренний аудит: организация, 

теория и методология 

Касюк Е.А., к.э.н. доцент 

кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ, статистика» 

Направление: Менеджмент 3 год обучения 

Бондарев Борис 

Анатольевич 

Механизм обеспечения 

финансовой устойчивости 

предприятия 

Кычанов Б.И.,  к.э.н. доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

Быканов Дмитрий 

Валерьевич 

Финансовые модели в 

планировании и анализе 

деятельности предприятия 

Кычанов Б.И., к.э.н. доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

Золотарев Максим 

Валерьевич 

Совершенствование финансовой 

политики организации 

Нейман Р.Р., к.э.н. доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

Богомолова Ольга 

Сергеевна 

Управление инвестиционными 

рисками 

Хасанов Р.Х., к.э.н. доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

Телятников Владимир 

Геннадьевич 

Аутсорсинг как форма управления 

партнерскими отношениями  

Хасанов Р.Х., к.э.н. доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

Филипенко Ольга 

Юрьевна 

Стоимостные подходы в 

управлении бизнесом 

Нейман Р.Р., к.э.н. доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

Шилова Наталья 

Геннадьевна 

Риски корпоративного управления Хасанов Р.Х., к.э.н. доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

Направление: Экономика 2 год обучения 

Белоглазова Надежда 

Васильевна 

Анализ и оценка эффективности 

использования основного и 

оборотного капитала 

Гребенюк Л.Н., к.э.н. доцент 

кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ, статистика» 

Брайковская Анастасия 

Александровна  

Сравнительный анализ систем 

бухгалтерского учета России, 

Франции и Германии 

Смелик Р.Г., д.э.н. 

профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, статистика» 

Бычкова Ирина Олеговна Теоретические и 

методологические основы теории 

бухгалтерского учета в условиях 

перехода к рыночной экономике 

Смелик Р.Г., д.э.н. 

профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, статистика» 

Глушакова Татьяна 

Ивановна 

Проблемы построения системы 

взаимодействия финансового, 

управленческого и налогового 

учета в России 

Кальницкая И.В., к.э.н. 

доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, статистика» 

Грибок Мария 

Александровна 

Эволюция становления и развития 

бухгалтерского управленческого 

учета в России 

Кальницкая И.В., к.э.н. 

доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет, 
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анализ, статистика» 

Запорожец Наталья 

Васильевна 

Исследование системы учета и 

внутреннего контроля 

предприятия в ходе аудита 

Касюк Е.А., к.э.н. доцент 

кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ, статистика» 

Михель Елена 

Анатольевна 

Комплексный анализ финансовой 

отчетности хозяйствующих 

субъектов 

Гребенюк Л.Н., к.э.н. доцент 

кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ, статистика» 

Николина Евгения 

Игоревна 

Анализ и оценка доходности и 

прибыльности хозяйствующих 

субъектов 

Лукина В.Л., к.э.н. доцент 

кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ, статистика» 

Телегина Ирина 

Константиновна 

Экономико-математические 

методы в анализе и оценки 

конечных результатов 

деятельности организации 

Лукина В.Л., к.э.н. доцент 

кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ, статистика» 

Направление: Менеджмент 2 год обучения 

Алексеев Родион 

Алексеевич 

Финансовая стратегия 

организации канала ретэйл 

Кузнецова Е.К., к.э.н. 

доцент кафедры «Финансы 

и кредит» 

Антонова Наталья 

Юрьевна 

Пенсионный фонд РФ и его роль в 

финансировании социальной 

сферы 

Ковалев В.А.. д.э.н., доцент 

кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Антропов Вадим 

Викторович 

Лизинг как инструмент 

модернизации экономики 

Миллер А.Е., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Финансы и кредит» 

Васюткин Станислав 

Евгеньевич 

Финансовое планирование и 

бюджетирование в организации 

Хаирова С.М., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Финансы и кредит» 

Войтович Григорий 

Николаевич 

Механизм обеспечения 

финансовой устойчивости 

предприятия 

Ковалев А.И., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг» 

Дорогова Элена 

Викторовна 

Механизм обеспечения 

финансовой устойчивости 

страховой компании 

Карпов В.В., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Финансы и кредит» 

Дядькова Марина 

Николаевна 

Финансовое планирование: 

российский и зарубежный опыт 

Ковалев В.А.. д.э.н., доцент 

кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Евтушенко Татьяна 

Владимировна  

Финансово-экономическая 

эффективность банковского 

маркетинга (на примере ООО 

АКБ «Росбанк») 

Нейман Р.Р., к.э.н. доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

Каткевич Анна 

Николаевна 

Анализ и оценка эффективности 

инвестиционных проектов 

Кычанов Б.И., к.э.н. доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

Ключенко Андрей 

Александрович 

Сопряженность финансовых  и 

информационных потоков в 

регионе 

Хаирова С.М., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Финансы и кредит» 

Кравцов Виктор 

Андреевич  

Совершенствование финансовой 

политики организации 

Ковалев В.А.. д.э.н., доцент 

кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Красноусов Константин 

Леонидович 

Оптимизация 

внутрикорпоративных 

Хаирова С.М., д.э.н., 

профессор кафедры 
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финансовых связей в компании «Финансы и кредит» 

Лепский Вадим 

Николаевич 

Финансирование социальных 

программ российскими 

корпорациями 

Ивашкевич Т.В., д.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг» 

Напольских Андрей 

Николаевич 

Аутсорсинг как форма управления 

партнерскими отношениями 

Ивашкевич Т.В., д.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг» 

Нечаев Владимир 

Валерьевич 

Совершенствование финансовой 

политики организации 

Ивашкевич Т.В., д.э.н., 

доцент кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг» 

Пименов Павел 

Александрович 

Бюджетирование как инструмент 

финансового планирования 

Карпов В.В., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Финансы и кредит» 

Раков Анатолий 

Анатольевич 

Оценка финансового состояния 

предприятия 

Ковалев А.И., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг» 

Сероштан Андрей 

Александрович 

Моделирование потенциала 

факторинга на мезоуровне 

Хаирова С.М., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Финансы и кредит» 

Сороколетов Вячеслав 

Николаевич 

Внедрение инновационных 

финансовых инструментов в 

компании 

Миллер А.Е., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Финансы и кредит» 

Телегин Сергей Юрьевич  Организация финансового 

менеджмента на предприятии ( на 

примере ОАО «Омск-Пригород») 

Кузнецова Е.К., к.э.н. 

доцент кафедры «Финансы 

и кредит» 

Терентьев Дмитрий 

Юрьевич  

Проблемы и перспективы 

развития вендинга в РФ 

Хасанов Р.Х., к.э.н. доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

Хаирова Эльвира 

Илгизяровна 

Инновационное моделирование 

финансовой деятельности 

компании 

Карпов В.В., д.э.н., 

профессор кафедры 

«Финансы и кредит» 

Чечурин Дмитрий 

Павлович 

Финансовые инструменты 

организации сервисных 

предприятий в корпоративных 

структурах 

Нейман Р.Р., к.э.н. доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

 

Научные работы, опубликованные магистрантами самостоятельно и в 

соавторстве представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 

Перечень научных работ, опубликованных магистрантами 

№ 

п/п 
Выходные данные (ГОСТ Р 7.1-2003) 

Результат 

НИРС 

(статья, 

доклад, 

научная 

работа, 

отчет) 

Вид 

награды 

(диплом, 

медаль, 

грант) 

1 2 3 4 

1.  Алексеев, Р.А., Хаиров, Б.Г. Финансовая стратегия предприятия и 

механизм ее разработки [Текст]  / Р.А. Алексеев, Б.Г. Хаиров// 

Потенциал Российской экономики и инновационные пути его 

реализации: материалы научно-практической  конференции 

студентов, 17 апреля 2013 г., г. Омск, 2013. - С. 

статья  

2.  Бондарев, Б.А., Баранов, Г.В Юридические основы экономической 

функции Российского государства / Б.А. Бондарев, Г.В. Баранов // 

Потенциал Российской экономики и инновационные пути его 

реализации: материалы научно-практической конференции 

студентов, 17 апреля 2012 г., г. Омск, 2012. - С. 38-41. 

статья диплом 

3.  Быканов, Д.В., Лалыко, О.С Д.В., Баранов, Г.В. Экономическая 

функция государства в рыночной экономике / Д.В. Быканов, О.С. 

Лалыко, Г.В. Баранов // Потенциал Российской экономики и 

инновационные пути его реализации: материалы научно-

практической конференции студентов, 17 апреля 2012 г., г. Омск, 

2012. - С. 150-153. 

статья диплом 

4.  Гридина Ю.В., Лукина В.Л. «Актуальные вопросы развития 

региональной экономики», /Гридина Ю.В., Лукина В.Л. [Текст]. 

//Основные различия, перспективы унификации системы GAAP и 

МСФО и необходимость реформирования РСБУ к международным 

стандартам. Матер.  междун. научно-практ. конф. 07 декабря 2012г // 

Омский филиал Финуниверситета. – 438с.  60 экз. (36-38с) 

Доклад, 

статья 

диплом 

5.  Гридина Ю.В., Лукина В.Л., «Актуальные вопросы развития 

региональной экономики», / Гридина Ю.В., Лукина В.Л. [Текст]. // 

Стратегический управленческий анализ: методология, отраслевые 

особенности. Матер.  междун. научно-практ. конф. 23 апреля 2013г // 

Омский филиал Финуниверситета. – 438с.  60 экз. (36-38с) 

Доклад, 

статья 

диплом 

6.  Гридина, Ю.В., Баранов, Г.В Экономическая функция государства в 

рыночной экономике / Ю.В. Гридина, Г.В. Баранов // Потенциал 

Российской экономики и инновационные пути его реализации: 

материалы научно-практической конференции студентов, 17 апреля 

2012 г., г. Омск, 2012. - С. 72-75. 

статья диплом 

7.  Демьяненко, О.А.,  Баранов, Г.В Проблема функций государства в 

современном обществе / О.А. Демьяненко, Г.В. Баранов // Потенциал 

Российской экономики и инновационные пути его реализации: 

материалы научно-практической конференции студентов, 17 апреля 

2012 г., г. Омск, 2012. - С. 78-81. 

статья диплом 

8.  Демьяненко, О.А., Касюк, Е.А. Потенциал Российской экономики и 

инновационные пути его реализации / О.А. Демьяненко, Е.А. Касюк 

// Аудит в условиях компьютерной обработки данных: материалы 

науч.-практ. конф. (Омск, 23 апреля 2013 г.). - Омск, 2013. – С. 162-

166. 

статья диплом 
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9.  Кравченко Н.П., Гребенюк Л.Н. «Актуальные вопросы развития 

региональной экономики /Кравченко Н.П., Гребенюк Л.Н. [Текст] // 

Комплексный анализ финансовой отчетности хозяйствующих 

субъектов, матер. научно-практ. конф. студентов, 7 декабря 2012 г. – 

Омск, 2012.- 438 с. (250-255с) 

Доклад, 

статья 

диплом 

10.  Лепский, В.Н., Хаиров, Б.Г. Финансирование социальной 

инфраструктуры предприятия [Текст]   /В.Н. Лепский, Б.Г. Хаиров// 

Потенциал Российской экономики и инновационные пути его 

реализации: материалы научно-практической  конференции 

студентов, 17 апреля 2013 г., г. Омск, 2013. - С. 

статья  

11.  Лукин Д.С.  «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и 

экономического анализа» /Лукин Д.С. [Текст], //Механизм перехода 

от затрат к расходам, доклад на межд. студенческой научно–практ. 

видео конф ф-л ФУ в  г. Уфа, Сборник научных трудов, - Уфа:, 2012. 

- 383 с. (20-32с) 

Доклад, 

статья 

 

12.  Лукин Д.С., Баранов, Г.В. Проблемы становления хозяйственного 

права как отрасли права в России / Потенциал Российской 

экономики и инновационные пути его реализации: материалы 

научно-практической конференции студентов, 17 апреля 2012 г., г. 

Омск. - Омск, 2012. -  С. 158-162. 

статья диплом 

13.  Лукин Д.С., Лукина В.Л. «Актуальные вопросы развития 

региональной экономики», / Гридина Ю.В., Лукина В.Л. [Текст]. 

//«Концепции капитала и поддержания капитала по МСФО». Матер.  

междун. научно-практ. конф. 07 декабря 2012г // Омский филиал 

Финуниверситета. – 438с.  60 экз. (102-103с) 

статья диплом 

14.  Лукин Д.С., Лукина В.Л. «Актуальные вопросы развития 

региональной экономики», /Гридина Ю.В., Лукина В.Л. [Текст]. 

//Учет затрат на основе системы «Директ-костинг» как механизм 

оптимизации результативности деятельности компании. Матер.  

междун. научно-практ. конф. апрель 2013г // Омский филиал 

Финуниверситета. – 438с.  60 экз. (36-38с) 

Доклад, 

статья 

диплом 

15.  Лукин Д.С., Лукина В.Л. «Омский экономический форум». /Лукина 

В.Л., Лукин Д.С. [Текст]. // Механизм диагностики риска 

банкротства. Матер. межд. научн.- практ. конф.  25 ноября 2011г. - 

Омск: Параграф, 2011. – 384с. 200 экз. (344-347с) 

Доклад, 

статья 

диплом 

16.  Лукин Д.С., Лукина В.Л. «Потенциал российской экономики и 

инновационные пути его реализации», /Лукина В.Л., Лукин Д.С. 

[Текст]. // Механизм перехода от затрат к расходам и 

информационное обеспечение анализа ресурсоемкости. Матер. 

научно-практ. конф. студентов 17 апреля 2012. – г. Омск: Параграф, 

2012. – 332с. 60 экз. (162-164с) 

Доклад, 

статья 

диплом 

17.  Лукин Д.С., Лукина В.Л. «Потенциал Российской экономики и 

инновационные пути его реализации» /Лукин Д.С., Лукина В.Л. 

[Текст] //Система управления затратами по видам деятельности для 

управления прибыльностью компании [Текст]: материалы науч.-

практ. конф. (Омск, 23 апреля 2013 г.). - Омск, 2013 

научная 

работа 

 

Победитель 
конкурса 

Диплом 1-й 

степени, 
Грамота за 

лучший 

доклад. 
Сертификат 

участника IV 

МНСК за 
активное 

участие в 

дискуссионн
ом клубе 

18.  Потоцкая А.Ю. Гребенюк Л.Н. «Актуальные вопросы развития 

региональной экономики /Потоцкая А.Ю., Гребенюк Л.Н. [Текст] 

Доклад, 

статья 

диплом 
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//Анализ структуры капитала и оценка долгосрочной 

платежеспособности организации, матер. научно-практ. конф. 

студентов, 7 декабря 2012 г. – Омск, 2012.- 438 с. (320-323с) 

19.  Потоцкая, А.Ю., Баранов, Г.В. Правовые основы института 

банкротства в Российской Федерации / А.Ю. Потоцкая, Г.В. Баранов 

// Потенциал Российской экономики и инновационные пути его 

реализации: материалы научно-практической конференции 

студентов, 17 апреля 2012 г., г. Омск. - Омск, 2012. - С. 211-214. 

статья диплом 

20.  Сероштан, А.А., Хаиров, Б.Г. Проектирование финансовой 

деятельности организации. [Текст]  /А.А. Сероштан, Б.Г. Хаиров// 

Потенциал Российской экономики и инновационные пути его 

реализации: материалы научно-практической  конференции 

студентов, 17 апреля 2013 г., г. Омск, 2013. - С. 

статья  

21.  Сизоненко, М.С., Касюк, Е.А. Потенциал Российской экономики и 

инновационные пути его реализации / М.С. Сизоненко, Е.А. Касюк // 

Внутренний аудит как важнейший элемент системы управления 

компанией: материалы науч.-практ. конф. (Омск, 23 апреля 2013 г.). 

- Омск, 2013. – С. 162-166. 

статья диплом 

22.  Сороколетов, В.Н., Хаиров, Б.Г. Финансовые инновации российских 

компаний [Текст] /В.Н. Сороколетов, Б.Г. Хаиров// Потенциал 

Российской экономики и инновационные пути его реализации: 

материалы научно-практической  конференции студентов, 17 апреля 

2013 г., г. Омск, 2013. - С. 

статья  

23.  Терентьев Д. Ю. / Основные направления развития вендинга в 

России // Восемнадцатые апрельские экономические чтения : 

материалы междунар. науч.-практ. конф.      23 апреля, 2013 г. / 

Омский Гос. Ун-т им.Ф.М. Достоевского - Омск, 2013. – С. 280-281. 

статья  

24.  Терентьев Д. Ю. Вендинг как перспективное направление 

деятельности организации / Д. Ю. Терентьев // Актуальные 

проблемы современной экономической науки : сб. тр. Межд. науч.-

практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов. - Омск: Амфора, 

2013. С. 317-319. 

статья  

25.  Филиппенко, О.Ю., Баранов, Г.В. Недействительность сделок в 

гражданском правообороте / О.Ю. Филиппенко, Г.В. Баранов // 

Потенциал Российской экономики и инновационные пути его 

реализации: материалы научно-практической конференции 

студентов, 17 апреля 2012 г., г. Омск. - Омск, 2012. - С. 284-287. 

статья диплом 

26.  Хаиров, Б.Г., Красноусов, К.Л Финансовое планирование в 

организации [Текст] / Б.Г. Хаиров, К.Л. Красноусов, С.В. Васюткин 

// материалы международной научно-практической конференции. - 

2012.  – С. 255-256. 

статья  

27.  Хаирова, Э.И, Хаиров, Б.Г. Особенности финансового 

моделирования инновационных проектов  [Текст] / Б.Г. Хаиров, Э.И. 

Хаирова // материалы международной научно-практической 

конференции. -  2012.  – С. 356-358. 

статья  

28.  Чечурин, Д.П., Хаиров, Б.Г. Финансовый аутсорсинг компании 

[Текст]  /Д.П. Чечурин, Б.Г. Хаиров// Потенциал Российской 

экономики и инновационные пути его реализации: материалы 

научно-практической  конференции студентов, 17 апреля 2013 г., г. 

Омск, 2013. - С. 

статья  
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Вывод: за прошедший период, отмечены следующие изменения в научно-

исследовательской деятельности филиала: 

 -увеличение числа научно-исследовательских работ, финансируемых за счет 

хозяйственных договоров, а также заключение новых; 

 повышение активности преподавателей филиала в работе над кандидатскими 

и докторскими диссертациями; 

 увеличение количества опубликованных монографий, научных трудов НПР 

по сравнению с предыдущим периодом; 

 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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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Омский филиал Финуниверситета расположен в корпусах по адресам:  

 ул Партизанская, 6., здание постройки 1954 г.; 

 ул. Масленникова, 43, постройки 2002 г. 

Недвижимость принадлежит университету на правах оперативного 

управления. 

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 заключен государственный 

контракт на обеспечение электрической энергией. 

Все здания филиала оборудованы установками пожаротушения и охранно-

пожарной сигнализации. Во исполнение федерального закона № 94 заключен 

государственный контракт на обслуживание автоматических установок 

пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации. 

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. 

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. 
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В соответствии с лицензионными требованиями в корпусах оборудованы 

медицинские комнаты для обслуживания обучающихся. 

Филиал располагает благоустроенными общежитиями, общей площадью 

4 913,3 кв.м., находящихся по адресу: ул. Гусарова, д.119, ул. Гусарова, д.121. 

Количество мест в общежитии – 185.  

Наличие лекционных аудиторий с мультимедийными средствами – 25 

аудиторий. 

Наличие других технических средств обучения представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. Компьютеры 161 

2. Терминалы видеоконференцсвязи 2 

3. Мультимедиапроекторы 19 

4. Видеомагнитофоны 1 

5. Фотоаппараты 1 

В филиале используется следующее программное обеспечение, 

информационно-справочные системы и базы данных (с указанием количества 

рабочих мест): 

Сетевой Интернет-ресурс «Репозиторий образовательных ресурсов», 

Консультант-плюс 152 (шт.), Гарант 132 (шт.), 1С 8.2 Предприятие 115 (шт.), Lan-

testing 3.5 50 (шт.), MS Office 117 (шт.), VSTAT 50 (шт.), MS Navision  20 (шт.), 

ABBYY Finereader 1 (шт.), Adobe Photoshop 1 (шт.), Corel Draw 2 (шт.), Microsoft 

Visio 1 (шт.), Matlab Optimization Toolbox (10 шт.), Matlab Fuzzy Logic Toolbox (10 

шт.), Project Expert (10 шт.). Общее количество компьютеров – 325, из них в 

учебном процессе используются – 170 компьютеров (к которым имеют доступ 

студенты); количество компьютерных классов – 10. 

Перечень каналов доступа к Интернет и их характеристики (тип подключения 

и пропускная способность Масленникова, 43 – оптоволокно 9 Мб/сек, в учебном 

корпусе по ул. Партизанская, д.6 – оптоволокно 20Мб/сек. 

Сетевая инфраструктура: количество ЛВС – 4 , коммутаторов/портов – 1/4, 

1/5, 3/8, 3/16, 8/24, серверов – 4 шт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведения самообследования филиала была дана оценка содержания 

основных профессиональных образовательных программ подготовки магистров, 

условий их реализации, качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями федеральных 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, Федерального агентства по образованию, Уставу 

Финуниверситета, решениям Ученого совета Финуниверситета, приказам 

ректора Финуниверситета, Положению об Омском филиале Финуниверситета, 

решениями Ученого совета Омского филиала Финуниверситета и приказам 

директора Омского филиала Финуниверситета. 

Филиал осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам подготовки магистров следующих направлений подготовки: 

080100.68 «Экономика» магистерская программам «Учет, анализ и аудит»; 

080200.68 «Менеджмент» магистерская программам «Финансовый менеджмент». 

Контингент обучающихся по образовательным программам подготовки 

магистров составил 68 чел., в том числе на бюджетной основе обучается 16 чел., с 

полным возмещением стоимости обучения – 52 чел. Распределение численности 

обучающихся по направлениям подготовки составляет: 

080100.68 «Экономика» – 25 чел.; 

080200.68 «Менеджмент» – 43 чел. 

Всего отчислено 5 чел. – в связи с расторжением договора на обучение в 

случае неоплаты обучения. 

Учебные планы направлений подготовки 080100.68 «Экономика» и 

080200.68 «Менеджмент» соответствует требованиям ФГОС ВПО по трудоемкости 

освоения образовательной программы и составляет 120 зачетных единиц. Циклы и 

разделы учебного плана отклонений от ФГОС ВПО по трудоемкости освоения не 

имеют. 

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 высшего 

профессионального образования. 

Реализация образовательных программ магистратуры обеспечена научно-

педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ФГОС. Все 

преподаватели, обеспечивающие образовательный процесс по программам 

магистратуры имеют базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. При реализации магистерских 
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программ, 100% преподавателей по направлениям подготовки «Менеджмент» 

«Экономика», обеспечивающих учебный процесс имеют ученые степени или 

ученые звания. 

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. 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 обеспечены учебно-методическими пособиями; 

методическими рекомендациями по самостоятельной работе студентов, курсовым 

работам и проведению практик, изданных ППС кафедр. 

В филиале полностью укомплектованы компьютерные классы, в которых 

обеспечен доступ к сети Интернет обучающихся. 

Научно-исследовательская работа преподавателей филиала реализована по 

следующим направлениям: 

 инициативные госбюджетные научно-исследовательские работы; 

 научно-исследовательские работы, финансируемые 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; 

 научно-исследовательская работа студентов (НИРС); 

 подготовка и издание научной литературы, подготовка сборников 

научных работ. 

В период с 2008г. по 2013г. были выполнены 34 научно-исследовательские 

работы и прикладные исследования, финансируемые за счет хозяйственных 

договоров на общую сумму 3 784 470 руб. 

Преподавателями филиала в период с 2008 г. по 2013 г. опубликовано 76 

монографий (в том числе главы в коллективных монографиях). Преподаватели 

филиала организуют, проводят и принимают участие в работе региональных, 

всероссийских и международных конференций, симпозиумов и семинаров. 
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Публикуют тезисы докладов, статьи в материалах конференций, сборниках 

докладов и научных трудов 

Состояние воспитательной работы в Омском филиале Финуниверситета 

соответствует требованиям, предъявляемым федеральными 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 самообледования можно сделать 

вывод, что содержание основных профессиональных образовательных программ 

подготовки магистров, условия их реализации, качество подготовки обучающихся 

соответствуют требованиям, содержащимся в правовых актах по государственной 

аккредитации и лицензированию образовательных учреждений. 

 



Приложение 1 

Направление подготовки 080200.68 «Менеджмент» 
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Способностью развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые 

методы исследования (ОК-1) 

 

+ 

+  

+ 

 + +  + +  

+ 

 +             

+ 

 +       +    

 

Способностью к изменению 

профиля своей 

профессиональной деятельности 

(ОК-2) 

+ + +

  

 + +   +                  +      +     

 

Способностью самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения (ОК-3) 

+

  

+ +

  

+  +   +      +  +   +    +    +  +     + 

Способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения и оценивать их 

последствия (ОК-4) 

+

  

+  

+ 

 + +   +  

+ 

          + +

  

     + +  +    

Свободным владением 

иностранным языком как 

средством профессионального 

общения (ОК-5) 

 +   +      

+ 

       

             

    

    

 

Обладает навыками публичных 

деловых и научных 

коммуникаций (ОК-6) 

 +   + +   +  

+ 

          +  +

  

           + 
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Способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

 

     +       +   +  +  +       

+ 

     +    

 

Способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию (ПК-

2) 

   

   +         +  +         

+ 

        

 

Умением использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3) 

  

     +     +

  

+    + +    

+ 

  

+ 

  +      

 

Способностью разрабатывать 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-4) 

    

      +   

+ 

  

+ 

   +   +                 

 

Способностью использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения научных 

исследований и управления 

бизнес-процессами (ПК-5) 

          + +  

+ 

 +       + +  

+ 

    + + +    

 

Владением методами 

экономического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде (ПК-6) 

           +     +              

+ 

 +      

 

Владением методами 

стратегического анализа (ПК-7) 
           +   + +  + +      

 

+ 
 

      
 

Способностью готовить 

аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности 

(ПК-8) 

 

         + + +  +    +  

+ 

  

+ 

+   +    

 

Способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

 

      +      

+ 

     +          + +  + + + 



52 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9) 

Способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования (ПК-10) 

         +                +         + + + 

Способностью проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой (ПК-11) 

         +    + +   +   +   

+ 

   + +    + + + 

Способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-

12) 

         +    +  

+ 

          

+ 

   + +   + + + 

Способностью применять 

современные методы и 

методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-

13) 

                    +                 

    + + 

 

Способностью разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение для 

преподавания управленческих 

дисциплин (ПК-14). 

                                         + +  

Количество компетенций на 

дисциплину 

4 6 4 5 6 6 11 6 4 7 6 5 5 5 7 2 9 3 6 2 7 6 5 1 6 6 6 
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Приложение 2 

Направление подготовки 080100.68 «Экономика» 
 

 

 

 

 

Компетенции 

Циклы дисциплин 
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Общенаучный цикл                                                                              Профессиональный цикл 
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Способностью развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать 

новые методы исследования 

(ОК-1) 

+ +   + + +  + + + +  + + +     +  +     

Способностью к изменению 

профиля своей 

профессиональной деятельности 

(ОК-2) 

+ +   + +     + +  + + +    +  +   + + + 

Способностью самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения (ОК-3) 

+ +    +   + + + +  + + + +     + +  + + + 

Способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения и оценивать их 

последствия (ОК-4) 

+ +  + + + +   + + + + +   +      +  + +  

Свободным владением 

иностранным языком как 

средством профессионального 

общения (ОК-5) 

 +     +                  + + + 
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Обладает навыками публичных 

деловых и научных 

коммуникаций (ОК-6) 

 +    + +  

 

+ 

 

             + + + 

Способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

    + +   + + + + + + +  +        + + + 

Способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию (ПК-

2) 

   + + +   

+ 

 

+ 

+ +  +      +    + + 

+ 

Умением использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3) 

    + +    + + + +  +   +       + + + 

Способностью разрабатывать 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-4) 

    + + +  +  + + + + +      +    + + + 

Способностью использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения научных 

исследований и управления 

бизнес-процессами (ПК-5) 

    +  +   + + +   + + +  +   + + + + + + 

Владением методами 

экономического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде (ПК-6) 

  +      

 

+ 

+ 

     +  +   +  + + + + 

Владением методами 

стратегического анализа (ПК-7) 

   +  +   
 

 
+ 

       +  + +  + + + 
+ 

Способностью готовить 

аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности 

(ПК-8) 

     +    + +      +  + + + + + +   + 
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Способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9) 

    + +   +  + +    + + + + +  + + + + + + 

Способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования (ПК-10) 

 + +  + + +   + +       +      + + + + 

Способностью проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой (ПК-11) 

    +     +           +  +  + + 

 

Способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-

12) 

  +   + + +   +   + + + +      +  + +  

Способностью применять 

современные методы и 

методики преподавания 

управленческих дисциплин 

(ПК-13) 

      +  

 

 

+ 

         +    + + 

 

Способностью разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение для 

преподавания управленческих 

дисциплин (ПК-14). 

    +    

+ 

+ 

 

       + +    + + + 

 

Количество компетенций на 

дисциплину 

4 7 3 3 12 14 9 1 7 12 16 10 5 7 9 6 8 3 6 4 7 7 8 7 19 19 14 
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Приложение 3 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 

по направлениям подготовки 080100.68 «Экономика», 080200.68 «Менеджмент» 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих  

дисциплину 

  Направление подготовки 080200.68 "Менеджмент" профиль"Финансовый менеджмент" 1 курс 11чел. 

1. 

Теория организации и организационное 

поведение(продвинутый уровень) 

1.Лапыгин Ю. Н. Теория организации и организационное 

поведение.-М.:2011; 5   

  

  2. Красовский Ю. Д. Организационное поведение. - М., 2010; 3. 

Шеметов П. В. Теория организации. - М., 2013 3   

2. Корпоративные финансы 1.Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент. - М., 2011 11   

  

   2011; 2. Корпоративные финансы/ под ред. М. В. Романовского. - 

СПб., 2013 3   

3. 

Управленческая экономика Сио К. К. Управленческая экономика: пер с англ. - М., 2000 

(репозиторий) 11   

  

  1.Микроэкономика:практический подход(Managerial Ekonomics) 

/А.Грязновой.- М.,2009, 2011 4   

4. Управление общественными связями 1. Варакута С. А.Связи с общественностью : Учебное пособие / 

С.А. Варакута. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 207 с. -Доступ:   

эбс"Znanium.com" 

2.Чумиков А. Н .Государственный PR: связи с общественностью 

для государственных организаций и проектов: Учебник / А.Н. 

Чумиков, М.П. Бочаров. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012, 2013- 329 с.-

Доступ:   эбс"Znanium.com" 

3. Кривоносов  А. Д.  Основы теории связей с общественностью : 

учеб. для вузов по направлению подготовки (специальности) 

"Связи с общественностью" / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, 

М. А. Шишкина. - М. ; СПб. : Питер, 2012 

11 

  

5. Право (Продвинутый уровень) Право /под ред. Н. М. Чистяковой. -М, 2012 11   

    2. ЭБС "Знаниум".-2012.     

6. Профессиональный иностранный язык 1. Раицкая Л. Macmillan Guide to Economics +CD- ROM.-Б.и.,2007. 2    
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих  

дисциплину 

    2. Аршавская Е. Английский язык.-М.,2009. 11   

    3. Чикилева Л. Англ. язык для экон. спец.-М.,2012. 11   

7. 

Философия познания 1. Спиркин А. Г. Философия. - М., 2011;  

2.Баранов, Г. В. Философский практикум : учеб. пособие для 

гуманитар. направлений и специальностей / Г. В. Баранов ; ред. В. 

Н.  Лавриненко. - 2-е изд. - М. : Юнити, 2005., 2012 - 527 с. -

Доступ сЭБС "Книгафонд" :http://www.knigafund.ru/; "BOOK.ru" 

http://www.book.ru/  

3.Бучило, Н. Ф.  История и философия науки : учеб. пособие / Н. 

Ф. Бучило, И. А. Исаев . - М. : Проспект, 2011. - 432 с.  и  Доступ с 

Эбс  «BOOK.ru.»http://www.book.ru/ 36   

  Направление подготовки 080100.68 "Экономика" профиль "Учет, анализ и аудит" 1 курс   13чел 

1. 

Финансовый учет (продвинутый 

уровень) 

Бабаев Ю.А. Бух.фин.учет.-М.,2011. 

15   

2. 

Эконометрика (продвинутый уровень) 1. Многомерный стат. анализ в экономических задачах/ Н. 

Орловой .-М.,2009-2011. 15   

  

  2. Орлова И. В. Экономико-математические методы и модели: 

компьютерное моделирование. - М., 2012;. 13   

  

  3. Дайитбеков Д. М. Компьютерные технологии анализа данных в 

эконометрике. - М.. 2010; 13   

  

  4. Эконометрика: Учебник для магистров/Под ред. Елисеевой.-

М.,2012. 4   

    5. Практикум по эконометрике/Елисеевой.-М.,2008; 10   

    6. Доугерти К. Введение в эконометрику.- М.,2010 2   

    7.Кремер н. Ш. Эконометрика. - М, 2010. 4   

3. 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Экономическая теория/ под ред.И. П. Николаевой. - М., 2009. 

3   

4. 

Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

1. Микроэкономика / Под ред. Г. Родиной.-М.,2012; 

2. Джейли Дж. А. Микроэкономика. Продвинутый уровень. - М., 

2011; 

3. Киреев А. П. Микроэкономика для продвинутых. Задачи и 

решения. - М., 2011. 

16 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих  

дисциплину 

5. 

Современные информационные 

технологии в экономической науке и 

практике 

1.Информ.ресурсы и технологии в экономике/Под ред. Одинцова 

и А. Романова.-М.,2013. 

18 

  

  

  2. Информационные системы в экономике/ Под ред. А.Романова.-

М.,2008. 20    

6. Философия познания 1. Спиркин А. Г. Философия. - М., 2011; 

2.Баранов, Г. В. Философский практикум : учеб. пособие для 

гуманитар. направлений и специальностей / Г. В. Баранов ; ред. В. 

Н.  Лавриненко. - 2-е изд. - М. : Юнити, 2005., 2012 - 527 с. -

Доступ сЭБС "Книгафонд" :http://www.knigafund.ru/; "BOOK.ru" 

http://www.book.ru/  

3.Бучило, Н. Ф.  История и философия науки : учеб. пособие / Н. 

Ф. Бучило, И. А. Исаев . - М. : Проспект, 2011. - 432 с.  и  Доступ с 

Эбс  «BOOK.ru.»http://www.book.ru/ 4. Лешкевич Т. Г. Философия 

и теория познания. - М., 2011(znanium). 36   

7. Профессиональный иностранный язык 1. Раицкая Л. Macmillan Guide to Economics +CD- ROM.-Б.и.,2007. 2    

    2. Аршавская Е. Английский язык.-М.,2009. 27   

  

  3. Чикилева Л. Англ. язык для экономических специальностей-

М.,2012. 30   

  Направление подготовки 080200.68 "Менеджмент" профиль"Финансовый менеджмент" 2 курс   23чел. 

1. Методы исследования в менеджменте 1. Игнатьева А. В. Исследование систем управления. - М., 2011. 7   

2. Современный стратегический анализ 1. Игнатьева А. В. Менеджмент. - М., 2010; 23   

    2. Современный менеджмент /Под ред.      

    М. Максимцова. - М., 2012;  26   

 

 3. Долгов А. И. Стратегический менеджмент. - М., 2011; Кузнецов 

Б. Т. Стратегический менеджмент. - М. 2012. (книгафонд) 26  

3. 

Финансовые инвестиции 1. Лукасевич И.Я. Инвестиции. - М., 2011; 2. Лукасевич И. Я. 

Финансовый менеджмент. - М., 2012. 30   

4. 

Оценка и управление стоимостью 

бизнеса 

1. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент. - М., 2012; 2. 

Оценка бизнеса/ ред. Есипов. - М., 2010; 3. Оценка бизнеса/ ред. 

Грязнова. - М., 2009 23   
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих  

дисциплину 

5. 

Информационные ресурсы и технологии 

в финансовом менеджменте 

1. Информационные ресурсы и технологии в экономике/Под ред. 

Одинцова и А. Романова.-М.,2013; 
18   

  

  2. Информационные системы и технологии управления/ под ред. 

Г. А. Титоренко. - М., 2011. 23   

  Направление подготовки 080100.68 "Экономика" профиль "Учет, анализ и аудит" 2 курс   9чел. 

1. 

Система международных стандартов 

учета и финансовой 

Вахрушина М. А. Международные стандарты финансовой 

отчетности.-М.,2011. 10   

  отчетности (продвинутый уровень)       

2. 

Современные концепции учета и 

отчетности 

1.Бабаев Ю. А. Теория бухгалтерского учета. - М., 2011; 2. Бабаев 

Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет, - М., 2011; 3. Вахрушина 

М. А. МСФО. - М., 2011. 18   

3. 

Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

/Под ред. М.А.Вахрушиной.-М.,2008. 9   

4. 

Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету и финансовому 

анализу 

Пономарева Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету.-

М.,2009 

8   

5. 

Стратегический управленческий учет и 

анализ 

1. Вахрушина М. А. Стратегический управленческий учет.-

М.,2011; 2. Никифорова Н. А. Управленческий анализ: учеб. для 

магистров. - М.. 2013. 9   

          

  Направление подготовки 080200.68 "Менеджмент" профиль"Финансовый менеджмент" 3 курс   7чел 

1. 

Управление структурой капитала 1. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент.-М.,2012; 2. 

Финансовый менеджмент/ под ред. Е. И. Шохина. - М., 2012. 12   

2. 

Правовые основы управленческой 

деятельности 

Государственная служба: организация управленческой 

деятельности/Анненков.-М, 2011 2   

3. Финансовый инжиниринг 0     

          

  Направление подготовки 080100.68 "Экономика" профиль "Учет, анализ и аудит" 3 курс   6чел 

1. 

Информационные ресурсы и технологии 

в бухгалтерском учете и аудите 

1.Информационные ресурсы и технологии в экономике/Под ред. 

    

    Одинцова и А. Романова.-М.,2013. 6   
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих  

дисциплину 

  

  2.Брага В. Компьютерные технологии в бухгалтерском учете.-

М.,2001. 6   

  

  Автоматизированные информационные технологии в налоговой и 

бюджетной системах/Под ред. Г. Титоренко.-М.,2001 6   

2. Практический аудит  Савин А. Аудит для магистров. Практический аудит. - М., 2012. 6   

3. 

Международные стандарты аудита Международные стандарты аудита: учеб. для магистров/ под ред. 

Ж. А. Кеварковой. -М., 2013, 2014. 6   
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Приложение 4 

Сведения об учебных и учебно-методических пособиях, изданных за последние 5 лет 
Кафедра «Финансы и кредит» 

№ п/п Год Авторы Название/Вид Гриф Тираж 
Объем 

(п.л.) 
Издатель 

1.  2008 Кычанов Б.И., 

к.э.н., доцент 

Использование формализованных процедур и моделей в 

планировании  

 100 6,1 Омск: ВЗФЭИ 

2.  2008 Хасанов Р.Х., 

к.э.н., доцент 

Методические указания по выполнению курсовой работы по 

курсу «Финансы» 

 100 1,2 Омск, Изд-во 

Евразийского 

института экономики, 

менеджмента, 

информатики 

3.  2008 Хасанов Р.Х., 

к.э.н., доцент 

Методические указания по выполнению курсовой работы по 

курсу «Финансовый менеджмент»  

 100 1,5 Омск, Изд-во 

Евразийского 

института экономики, 

менеджмента, 

информатики 

4.  2009 Завгородняя 

Т.В. 

Справочно-методическое пособие по операциям на фондовом 

рынке (основные понятия, механизмы)  

 200 3,4 Омск: ГОУ РГТЭУ, 

ВЗФЭИ 

5.  2009 Карпов В.В. 

д.э.н., 

профессор 

Основы экологического менеджмента (учебное пособие)   100 4,0 Омск: Омская 

областная 

типография, 2009. 

6.  2009 Карпов В.В. 

д.э.н., 

профессор 

Центральный банк Российской Федерации в финансовой системе 

государства (учебное пособие) 

 100 12,5 Омск: Омская 

областная 

типография, 2009. 

7.  2010 Хасанов Р.Х., 

к.э.н., доцент 

Сборник задач. Для студентов специальности «Финансы и 

кредит», специализация «Финансовый менеджмент» (учебное 

пособие) 

 100 2,5 Омск: ВЗФЭИ 

8.  2011 Завгородняя 

Т.В., к.э.н., 

доцент 

 

Анализ механизма банкротства коммерческих банков (на примере 

России и США) (учебное пособие) 

 200 3,3 Омск: ГОУ ВПО 

ВЗФЭИ (Омский 

филиал) ГОУ ВПО 

РГТЭУ, Омский 

институт 

9.  2011 Завгородняя 

Т.В., к.э.н., 

доцент 

Развитие рынка кредитных услуг в современных условиях  200 4,62 Омск: ГОУ ВПО 

ВЗФЭИ (Омский 

филиал) ГОУ ВПО 

РГТЭУ, Омский 

институт 
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10.  2011 Хаиров Б.Г., 

к.э.н., доцент 

Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

(учебное пособие) 

 100 1,5 Омск: Изд-во Омский 

институт (филиал) 

РГТЭУ 

11.  2012 Завгородняя 

Т.В., к.э.н., 

доцент 

 

Услуги коммерческих банков предприятиям малого бизнеса 

(учебное пособие) 

 300 4,56  РГТЭУ Омский 

институт, 

Финансовый 

университет, Омский 

филиал 

12.  2012 Завгородняя 

Т.В., к.э.н., 

доцент 

 

Коммерческие банки на современном рынке ссудных капиталов 

РФ  (учебное пособие) 

 400 5,81 РГТЭУ Омский 

институт, 

Финансовый 

университет, Омский 

филиал 

13.  2012 Завгородняя 

Т.В., к.э.н., 

доцент 

 

Денежная система РФ в современных условиях (учебное пособие)  500 5,29 РГТЭУ Омский 

институт, 

Финансовый 

университет, Омский 

филиал 

14.  2012 Хаиров Б.Г., 

к.э.н., доцент 

Организация предпринимательской деятельности (учебное 

пособие) 

 100 15,9 Омск: ООО 

«Омскбланкиздат» 

15.  2012 Симонова Н.Ю., 

к.э.н., доцент 

Государственно-частное партнерство как инновационный метод 

взаимодействия государства и частного бизнеса  

 500 10,25 Омск: Изд-во ОмГТУ 

16.  2013 Завгородняя 

Т.В., к.э.н., 

доцент 

Организация коммерческого кредитного процесса (учебное 

пособие) 

 400 5,0 РГТЭУ Омский 

институт, 

Финансовый 

университет, Омский 

филиал 

 

 

Кафедра «Высшая математика» 

№ Год Автор(ы)* Название/Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

1.  2010 Алексенко Н.В. Основы линейного программирования  

(учебное пособие) 

 500 11 Москва.: изд. Академии 

бюджета и казначейства 

2.  2013 Алексенко Н.В. Простые и сложные проценты  200 3,44 Омск.: Образование 

Информ 

3.  2010 Бурмистрова Н.А. 

Ильина Н.И. 

Системы линейных алгебраических уравнений. 

Балансовые модели в экономике  

(учебное пособие) 

 500 8,75 Омск.: ОмГПУ 
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№ Год Автор(ы)* Название/Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

4.  2011 Бурмистрова Н.А Сборник прикладных и математических задач для 

студентов экономических вузов  

(учебное пособие) 

 500 8,75 Омск.: Издательский дом 

«Наука» 

5.  2008 Неворотов Б.К. Высшая математика (учебно-методическое пособие)  100 7,5 Омск. ИП Новиков В.Ю. 

6.  2010 Неворотов Б.К. «Математический анализ и линейная алгебра» 

(учебно-методическое пособие) 

 100 3,25 Омск. ОмГТУ 

7.  2010 Неворотов Б.К. «Теория вероятности и математическая статистика» 

(учебно-методическое пособие) 

 100 3,5/0,15 М.: ВЗФЭИ 

8.  2012 Неворотов Б.К. «Теория вероятностей в кратком содержании, 

примерах, задачах, тестах».  

 100 4,25 Омск. Издательство 

Омскбланкиздат 

 

Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

№ Год Автор(ы)* Название/Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

1.  2009 Конорева Т.В., 

Рачек В.Л., 

Казачун Н.У. 

Рынок ценных бумаг /учебное пособие  120 7,5 Омск: ОГИС 

2.  2009 Ковалев А.И., 

Лунѐва Е.А., 

Исаева Е.В. 

Организация маркетинга на предприятии 

/учебное пособие 

 100 14,4/5,6 Омск: Изд-во ОмГУ 

3.  2010 Маковецкий М.Ю., 

Буркова Н.В. 

Микроэкономика: рынки ресурсов, общее 

равновесие и несовершенства рынка /учебное 

пособие 

 200 10/5 Омск: Изд-во ОмГУ 

4.  2010 Родионов М.Г., 

Михайлов А.В., 

Новиков С.М.  

Физические основы электроники: пассивные 

компоненты электронных устройств /учебное 

пособие 

 500 5,75/2 Омск: Изд-во ОмГТУ 

5.  2010 Родионов М.Г., 

Михайлов А.В., 

Горшенков А.А. 

Физические основы электроники: активные 

электронные компоненты и компоненты 

оптоэлектроники /учебное пособие 

 500 6,5/2 Омск: Изд-во ОмГТУ 

6.  2010 Родионов М.Г., 

Михайлов А.В. 

Интегральные микросхемы/учебное пособие   500 5/2,5 Омск: Изд-во ОмГТУ 

7.  2011 Симонова Н.Ю., 

Родионов М.Г., 

Иванова Е.В. 

Бюджет и бюджетная система Российской 

Федерации / учебное пособие 

 500 5,75/2 Омск: НОУ ВПО 

«ЕврИЭМИ», 

8.  2011 Симонова Н.Ю., 

Родионов М.Г., 

Иванова Е.В. 

Налоги и налогообложение /учебное пособие  500 7/2 Омск: НОУ ВПО 

«ЕврИЭМИ» 
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№ Год Автор(ы)* Название/Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

9.  2011 Конорева Т.В., 

Калинина Н.М. 

Управление затратами /учебное пособие  71 6,5/2 Омск: Омский 

государственный 

институт сервиса 

10.  2011 Денисова Е.Д. Финансы бюджетных учреждений/ учебное 

пособие 

 50 7,75 Омск: ООО 

«Образование Информ» 

11.  2011 Родионов М.Г., 

Горшенков А.А. 

Информационно-измерительные системы: 

структуры и их применение /учебное пособие 

 500 4,5/4 Омск: Изд-во ОмГТУ 

12.  2011 Родионов М.Г., 

Горшенков А.А. 

Информационно-измерительные системы: теория 

систем и системный анализ /учебное пособие 

 500 5,25/5 Омск: Изд-во ОмГТУ 

13.  2012 Реброва Н.П., 

Трубицина С.П. 

Управление маркетингом / учебное пособие  500 16,5/0,5 Омск: Омский 

экономический 

институт 

14.  2012 Буркова Н.В., 

Габайдулин П.Г., 

Маковецкий М.Ю. 

и др. 

Экономика / учебное пособие (для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

неэкономическим направлениям) 

 300 24,25/4,75 Омск: Изд-во ОмГУ 

15.  2012 Калужский М.Л. Практический маркетинг / учебное пособие.  (Рекомендовано 

УМО в области 

коммерции и 

маркетинга в 

качестве учебного 

пособия для 

студентов 

специальностей 

080301 

«Коммерция 

(торговое дело)», 

080011 

«Маркетинг», 

032401 

«Реклама») 

2000 11 СПб.: Питер 

16.  2012 Калужский М.Л. Общая теория систем / учебное пособие  - 9,0 М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ 

“Информатика”, 2012. 

[Электронный ресурс] – 

144 с. – Свид. № 

62260/05-2012. – Режим 

доступа: 
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№ Год Автор(ы)* Название/Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

http://window.edu.ru/reso

urce/260/62260 

17.  2012 Калужский М.Л. Общая теория систем /курс лекций  - 8,88 М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ 

“Информатика”, 2012. 

[Электронный ресурс] – 

142 с. – Свид. № 

76678/06-2012. – Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/reso

urce/678/76678. 

18.  2012 Калужский М.Л. Основы предпринимательской деятельности/ 

Методическое пособие к изучению курса 

  2,5 М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ 

“Информатика”, 2012. 

[Электронный ресурс] – 

40 с. – Свид. № 

76668/06-2012. – Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/reso

urce/668/76668. 

19.  2012 Калужский М.Л. Основы предпринимательской деятельности 

/Методическое пособие к изучению курса. 2-е 

издание 

  3,31 М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ 

“Информатика”, 2012. 

[Электронный ресурс] – 

53 с.  – Свид. № 

76670/06-2012. – Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/reso

urce/670/76670 

20.  2012 Калужский М.Л. Экономика и экономическая география Сибири: 

Омская область / учебное пособие 

Рекомендовано 

УМО в области 

международных 

отношений в 

качестве учебного 

пособия для 

студентов 

специальности 

«Регионоведение» 

 13,0 М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ 

“Информатика”, 2012. 

[Электронный ресурс] – 

208 с.  – Свид. № 

76667/06-2012. – Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/reso

urce/667/76667 

21.  2012 Калужский М.Л. Экономика Западной Сибири: Омская область / 

учебное пособие. Часть I 

Рекомендовано 

УМО в области 

 16,25 М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ 

“Информатика”, 2012. 
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№ Год Автор(ы)* Название/Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

международных 

отношений в 

качестве учебного 

пособия для 

студентов 

специальности 

«Регионоведение» 

[Электронный ресурс] – 

260 с.  – Свид. № 

76682/06-2012. – Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/reso

urce/682/76682 

22.  2012 Калужский М.Л., 

Сараев А.Р.  

Экономика Западной Сибири: Омская область  

/ учебное пособие 

Рекомендовано 

УМО в области 

международных 

отношений в 

качестве учебного 

пособия для 

студентов 

специальности 

«Регионоведение» 

 30/43,56 М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ 

“Информатика”, 2012. 

[Электронный ресурс] – 

697 с. – Свид. № 

76688/06-2012. – Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/reso

urce/688/76688 

23.  2012 Родионов М.Г., 

Горшенков А.А. 

Основы технологии и проектирования 

радиоэлектронной аппаратуры / учебное пособие 

 500 17,25/16 Омск: Изд-во ОмГТУ 

24.  2012 Родионов М.Г. Научная организация учебного труда: 

практический аспект / учебное пособие 

 500 6,25 Омск: Изд-во НОУ 

ВПО ЕвриЭМИ 

25.  2012 Беспалова Н.П. Исследование систем управления современными 

предприятиями / учебное пособие 

 50 6,25 Изд-во ОМГТУ.-

г.Омск. 

26.  2013 Родионов, М.Г., 

Ковалев, В.И. 

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование/ учебное пособие 

 500 6,1/6 Омск: Изд-во НОУ 

ВПО ЕвриЭМИ 

27.  2013 Родионов, М.Г., 

Ковалев В.И. 

Основы предпринимательства / учебное пособие  500 13,6/13 Омск: Изд-во НОУ 

ВПО ЕвриЭМИ 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» 

№ Год Автор(ы)* Название/Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

1.  2012 Брюханенко И.А. Международные стандарты финансовой 

отчетности 

 
50 

4,75 Изд-во ОмГТУ 

2.  2009 Касюк Е.А. Аудит. Современный подход/ Учебное пособие Внутривузовский 500 5 ОмГТУ 

3.  2009 Касюк Е.А. Внутренний аудит/ Учебное пособие Внутривузовский 500 5 ОмГТУ 

4.  2010 Касюк Е.А. Основы аудита Внутривузовский 500 5 ОмГТУ 

5.  2010 Касюк Е.А. Внутренний контроль: основы теории и 

методологии/ Монография 

Внутривузовский 
100 

6,8 ОмГТУ 
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6.  2009 Лукина В.Л. Бухгалтерский управленческий учет /Учебное 

пособие 

 
500 

12 ОмГТУ 

7.  2009 Лукина В.Л. Практикум по управленческому учету /Практикум  500 2 ОмГТУ 

8.  2010 Лукина В.Л. Теория экономического анализа /Учебное пособие  100 11,5 п.л. ОмГТУ 

9.  2012 Лукина В.Л. Теория экономического анализа, переработанная 

для магистров и бакалавров /Учебное пособие 

 
100 

14 п.л. ОмГТУ 

 

 

Кафедра «Иностранные языки» 

№ Год Автор(ы)* Название/Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

1.  2008 Шмакова А.П. Economy and Life  100 5,1 Омск: Омская академия 

МВД России 

2.  2010 Болотюк В.Г. Учебно-методические материалы по дисциплине 

для развития грамматических умений 

 100 5 Омск: Омская академия 

МВД России 

3.  2009 Шмакова А.П. 

Болотюк В.Г. 

English Kaleidoscope Book I Гриф МВД 500 15 Омск: Омская академия 

МВД России 

4.  2009 Шелонцева Л.Н. Реализация компетентностного подхода в 

обучении. 

 100 3 Омск: БОУ «РИАЦ» 

5.  2009 Шелонцева Л.Н. Неологизмы в языке маркетинга (на материале 

английского языка). 

 100 4,7 Омск: БОУ «РИАЦ» 

6.  2012 Шелонцева Л.Н. Экспрессивность английских 

словообразовательных моделей с компаративным 

значением 

 100 5 Омск: 

Полиграфический 

центр КАН 

 

Кафедра «Общественные науки» 

№ Год Автор(ы)* Название/Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

1.  2011 Баранов Г.В. Понятия философской культуры: учебный 

терминологический словарь. Учебное пособие для 

бакалавриантов, магистрантов и студентов 

специальностей.  

Рекомендовано 

методической 

комиссией филиала 

ГОУ ВПО ВЗФЭИ в 

г. Омске 

1000 24,5 Омск: Изд-во 

ОмГТУ 

2.  2012 Баранов Г.В. Философия политики, государства и права: 

практикум. Учебное пособие для студентов 

бакалавриата и магистрантов.  

Рекомендовано 

методической 

комиссией филиала 

ВЗФЭИ в г. Омске 

100 16,25 Омск: Изд-во 

ОмГТУ 

3.  2012 Баранов Г.В. Проблема человека в философии: практикум. 

Учебное пособие для студентов бакалавриата и 

Рекомендовано 

методической 

300 6,75 Омск: Изд-во 

ОмГТУ 



68 

№ Год Автор(ы)* Название/Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

магистратуры комиссией Омского 

филиала 

Финуниверситета 

4.  2012 Баранов Г.В. Теория хозяйства и права: терминологический 

словарь: часть 1: А-В. Учебное пособие для 

студентов бакалавриата и магистратуры  

Рекомендовано 

методической 

комиссией Омского 

филиала 

Финуниверситета 

300 6,75 Омск: Изд-во 

ОмГТУ 

5.  2012 Баранов Г.В. Теория хозяйства и права: терминологический 

словарь: часть 2: Г-З. Учебное пособие для 

студентов бакалавриата и магистратуры 

Рекомендовано 

методической 

комиссией Омского 

филиала 

Финуниверситета 

300 6,75 Омск: Изд-во 

ОмГТУ 

6.  2012 Баранов Г.В. Теория хозяйства и права: терминологический 

словарь: часть 3: И-К. Учебное пособие для 

студентов бакалавриата  и магистратуры 

Рекомендовано 

методической 

комиссией Омского 

филиала 

Финуниверситета 

300 6,75 Омск: Изд-во 

ОмГТУ 

7.  2013 Баранов Г.В. Проблема познания в философии: практикум. 

Учебное пособие для студентов бакалавриата и 

магистрантов 

Рекомендовано 

методической 

комиссией Омского 

филиала 

Финуниверситета 

250 8,75 Омск: Изд-во 

ОмГТУ 

8.  2011 Васильева Т.В. 

Джамбулова Ш.Ж. 

Макроэкономика (продвинутый уровень). Рабочая 

учебная программа для студентов, обучающихся по 

направлению 080100.68 «Экономика», все 

программы, квалификация (степень) магистр 

Научно-

методический совет 

ВЗФЭИ 

200 1,25 М.: ВЗФЭИ 

9.  2013 Джамбулова Ш.Ж. Совместное равновесие товарного и денежного 

рынков. Модель IS – LM / Экономическая теория: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экон 

спец-тям/ под ред И.П.Николаевой 

 3000 0,7 М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

10.  2011 Джамбулова Ш.Ж.   Макроэкономика (продвинутый уровень). 

Методические указания по выполнению курсовой 

работы для самостоятельной работы студентов 

первого курса, направление 080100.68 «Экономика», 

квалификация (степень) магистр 

Научно-

методический совет 

ВЗФЭИ 

200 1,75 М.: ВЗФЭИ 
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Кафедра «Информатика и информационные технологии» 

№ Год Автор(ы)* Название/Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

1.  2013 Мещеряков В.А., 

Денисов В.П., 

Денисова Л.А. 

Введение в методы математического 

программирования. Компьютерный практикум в среде 

MATLAB 

 100 8,9 Полиграфический 

центр «КАН» 

2.  2010 Мещеряков В.А., 

Денисов В.П. 

Экономико-математические методы: основные понятия 

и применение в выпускной квалификационной работе 

 100 5,25 Омск: ОмГТУ 
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Приложение 5 

Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет 

№ Год Автор(ы) Наименование работы 
Объем, 

п.л. 
Тираж Издатель 

1.  2008 Васильева Т.В.  «Развитие структуры трансформирующейся экономики»/ «Современные 

проблемы трансформирующейся экономики» (глава в монографии).  

0,3 500 Москва 

Маркетинг 

2.  2008 Мамыкина Л.А. 

к.п.н., доцент 

Теоретико-технические основания проектирования методической системы 

обучения .16-ая книга коллективной монографии «Философия, вера, 

духовность: истоки, позиция и тенденции развития» (глава в монографии).   

0,625 100 Воронеж, 

ВГПУ 

3.  2008 Нефедов Б.И., д.юр.н., 

доцент 

Межсистемные надотраслевые образования в праве.  14,32 600 Омск, 

Юридически

й институт 

4.  2008 Чуканов С.Н., 

д.т.н., профессор А.Н. 

Лебедев, Л.А. Мирзоян 

Управление подвижными объектами. Оперативное планирование. 8,5 100 Научтехлити

здат, Москва 

5.  2008 Шиповалов А.Г. .к.э.н. Стратегия развития организаций малого бизнеса в регионе. Теория и 

практика  

5.6 100 Омск, 

ОмГТУ 

6.  2008 Завгородняя Т.В., к.э.н., 

доцент 

С.Е. Метелев 

Влияние экономических кризисов на развитие банковской системы России  8,2 100 Омск ГОУ 

РГТЭУ 

7.  2009 Завгородняя Т.В., к.э.н., 

доцент  

С.Е. Метелев, Д.В. Редько. 

Управление ликвидностью банка  12,7 100 Омск ГОУ 

РГТЭУ 

8.  2009 Завгородняя Т.В., к.э.н., 

доцент 

С.Е. Метелев. 

Банковский кризис 1998г. в РФ: уроки и последствия  6,0 100 Омск: ГОУ 

РГТЭУ 

9.  2009 Завгородняя Т.В., к.э.н., 

доцент 

С.Е. Метелев, А.Н. 

Машкина. 

Кредитный риск: методы оценки и пути минимизации   8,3 100 Омск ГОУ 

РГТЭУ 

10.  2009 Завгородняя Т.В., к.э.н., 

доцент 

С.Е. Метелев, П.П. 

Рыжков. 

Управление финансовой устойчивостью банка  8,2 100 Омск ГОУ 

РГТЭУ 

11.  2009 Кальницкая И.В.,  

к.э.н., доцент 

Управление организацией: модели информационных систем   19,75 1000 Москва 

Дашков и  К° 
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12.  2009 Карпов В.В. д.э.н., 

профессор 

А.А. Кораблева,  

В.В. Даньшина. 

Контроллинг в бизнес-системе: концептуальные основы, инструментарий, 

организация  

8,5 100 Омск ОмГТУ 

13.  2009 Карпов В.В. д.э.н., 

профессор 

Коллектив авторов. 

Деятельность вузов на международном рынке образовательных услуг: 

организационно-правовой аспект (глава в монографии) 

1,3 100 Москва 

ВЗФЭИ 

14.  2009 Ковалев А.И., 

д.э.н., профессор 
Организационная диалектика бизнес-образования  

14,9 100 Омск, 

ОмГТУ 

15.  2009 Ковалев А.И., 

д.э.н., профессор 

Развитие институтов инновационной экономики, управления и 

образования: Коллективная монография / Под науч. ред. А.Н. Романова, 

Ю.А. Северова (глава в монографии) 

18,0 / 

0,6 

100 Москва, 

ВЗФЭИ 

16.  2009 Шумилов А.И., к.и.н, 

доцент Новоселова Л.В. 

Культура. Искусство Энциклопедия города Омска: в 3т. /под ред. 

Г.А.Павлова и др. Т.1. Омск: от прошлого к настоящему (период с 1716 по 

2008 гг.) (глава в монографии) 

1,0 

0,5 

3000 Омск, ЛЕО 

17.  2009 Шепелева В.Б., к.и.н, 

доцент 

Шумилов А.И., к.и.н, 

доцент 

В условиях «военного коммунизма» Энциклопедия города Омска: в 3т. 

/под ред. Г.А.Павлова и др. Т.1. Омск: от прошлого к настоящему (период 

с 1716 по 2008 гг.) (глава в монографии) 

0,8 

0,4 

3000 Омск, ЛЕО 

18.  2009 Шумилов А.И., к.и.н, 

доцент 

Омск в период нэпа. Энциклопедия города Омска: в 3т. /под ред. 

Г.А.Павлова и др. Т.1. Омск: от прошлого к настоящему (период с 1716 по 

2008 гг.) (глава в монографии) 

0,5 3000 Омск, ЛЕО 

19.  2009 Шумилов А.И., к.и.н, 

доцент 

Становление Омска как научного центра. Энциклопедия города Омска: в 

3т. /под ред. Г.А.Павлова и др. Т.1. Омск: от прошлого к настоящему 

(период с 1716 по 2008 гг.) (глава в монографии) 

1,0 3000 Омск. ЛЕО 

20.  2010 Бурмистрова Н.А., 

к.п.н., доцент 

Математическое моделирование экономических процессов как средство 

формирования профессиональной компетентности будущих специалистов 

финансовой сферы при обучении математике  

14,25 500 Москва, 

Логос 

21.  2010 Бурмистрова Н.А., 

к.п.н., доцент 

Методическая система обучения математике будущих специалистов 

финансовой сферы в условиях реализации компетентностного подхода. 

Педагогика профессионального образования. Перспективы развития: 

монография / Под общей ред. С.С. Чернова. (глава в монографии) 

15,38/ 

4,56 

500 Новосибирск, 

СИБПРИНТ 

22.  2010 Бурмистрова Н.А., 

к.п.н., доцент 

Теоретические и методические основы формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов финансовой сферы при обучении 

математике. Современные образовательные технологии. Педагогика и 

психология: монография / Под общей ред. Е.В. Коротаевой, С.С. Чернова. 

(глава в монографии) 

13,1/ 

3,81 

500 Новосибирск, 

СИБПРИНТ 

 

23.  2010 Завгородняя Т.В., к.э.н., 

доцент 

Рекламная программа банка.  10,6 100 Омск: ГОУ 

ВПО 
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Метелев С.Е. ВЗФЭИ, 

Ом.фил., 

ГОУ ВПО 

РГТЭУ 

24.  2010 Завгородняя Т.В., к.э.н., 

доцент 

Метелев С.Е. 

Ипотечное кредитование  5,3 100 Омск: ГОУ 

ВПО 

ВЗФЭИ, ГОУ 

ВПО РГТЭУ 

25.  2010 Завгородняя Т.В., к.э.н., 

доцент 

Экономические нормативы Банка России и их роль в деятельности 

коммерческих банков  

6,3 100 Омск: ГОУ 

РГТЭУ 

26.  2010 Завгородняя Т.В., к.э.н., 

доцент 

В.А. Копман 

Развитие банковской системы Российской Федерации в условиях 

финансового кризиса.  

5,3 100 Омск: ГОУ 

РГТЭУ 

27.  2010 Иваненко О.Б. к.э.н. 

Гришаева Л.В., к.э.н., 

профессор 

Институциональный механизм реализации  земельной ренты в сельском 

хозяйстве. 

108 100 Омск, 

СФЕРА 

28.  2010 Иванкова О.Г.,  

к.э.н., доцент 

Методы определения уровня существенности в аудите. Финансовое 

управление развитием экономическим систем:  монография / ред. С. С. 

Чернов. (глава в монографии) 

0,75 500 Новосибирск, 

СИБПРИНТ 

29.  2010 Кальницкая И.В.,  

к.э.н., доцент 

Функциональные компоненты информационной области управления 

организацией. Теория и практика управления предприятиями и отраслями 

: монография / ред. В. В. Колмаков. (глава в монографии) 

2,2 500 Тюмень 

30.  2010 Кальницкая И.В.,  

к.э.н., доцент 

Прикладные аспекты информационной концепции в модели управления 

организацией. Проблемы экономики и управления предприятиями, 

отраслями, комплексами : монография / ред. С. С. Чернов. (глава в 

монографии) 

2,3 500 Новосибирск, 

СИБПРИНТ 

31.  2010 Кальницкая И.В.,  

к.э.н., доцент 

Теоретические основы оценки результативности и эффективности 

деятельности организации.  Современная модель эффективного бизнеса: 

монография / ред. С. С. Чернов. (глава в монографии) 

1 500 Новосибирск, 

СИБПРИНТ 

32.  2010 Карпов В.В. д.э.н., 

профессор 

Е.Г. Андреева,  

Н.Т. Мозжерина. 

Информационные технологии и модели в предпринимательской 

деятельности аграрного сектора  

2,75 100 Омск: изд-во 

ОмГТУ 

33.  2010 Карпов В.В. д.э.н., 

профессор 

Демографические и социально-экономические аспекты состояния рынка 

труда в Сибири. 

11 100 Омск: Омское 

книжное 

издательство 

34.  2010 Касюк Е.А., 

к.э.н., доцент 

Внутренний контроль: основы теории и методологии.  6,81 100 Омск, 

ОмГТУ 

35.  2010 Ковалев А.И., Бизнес-образование в системе инновационной экономики 10,75 100 Санкт-
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д.э.н., профессор Петербург, 

СП6ГУЭФ 

36.  2010 Ковалев А.И., 

д.э.н., профессор 

Развитие системы бизнес-образования в России с использованием опыта 

Великобритании. Государство и рынок: механизмы и методы 

регулирования в условиях преодоления кризиса: колл. монография в 2-х 

тт./ Под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского, В.А. Плотникова. (глава 

в монографии) 

0,6 100 Санкт-

Петербург, 

Астерион 

37.  2010 Мозжерина Н.Т., 

к.э.н.  

Карпов В.В., Андреева Е.Г. 

Информационные технологии и модели в предпринимательской 

деятельности аграрного сектора  

2,75 60 Омск ОмГТУ 

 

38.  2010 Симонова Н.Ю., к.э.н., 

доцент 

Повышение эффективности управления государственной собственностью 

Омской области в современных условиях. Экономика и общество: 

рациональность и ответственность (глава в монографии) 

0,4 100 Омск, 

ОмГТУ 

39.  2010 Хаиров Б.Г., к.э.н., 

старший преподаватель 

Формирование взаимодействия властных и предпринимательских структур 9 1000 Омск, ОИ 

РГТЭУ 

40.  2010 Хасанов Р.Х., к.э.н., доцент Партнѐрство государства и бизнеса в рамках кластерных взаимосвязей  14,6 100 Омск: Изд-во 

Омского 

филиала 

НОУ ВПО 

МФПА 

41. \ 2010 Чуканов С.Н., 

д.т.н., профессор 

Першина Е.Л., Попова 

О.А. 

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений: монография. 12,75 100 Омск, 

СибАДИ 

42.  2011 Баранов Г.В., д. ф. н., 

профессор 

Инновационность науки и ноосферность человечества.  Менеджмент и 

маркетинг в инновационной экономике: коллективная монография / ред. 

А.И. Ковалѐв. (глава в монографии) 

1,0 100 Санкт-

Петербург 

Инфо-да 

43.  2011 Баранов Г.В., д. ф. н., 

профессор 

Ноосферная цивилизация и функции науки. Приоритетные векторы 

инновационной экономики: коллективная монография / ред. А.И. Ковалѐв, 

Е.В. Исаева. (глава в монографии) 

 

0,4 

100 Санкт-

Петербург 

Инфо-да 

44.  2011 Беспалова Н.П., к.э.н. Инновационные стратегии  в системе  управления предприятием. 

Менеджмент и маркетинг  в инновационной экономике. 

1,7 500 Санкт-

Петербург, 

Инфо-да 

45.  2011 Гребенюк Л.Н., 

к.э.н., доцент 

Анализ экономического потенциала организации для установления 

эффективности, инвестиционной привлекательности  бизнеса. 

Приоритетные векторы экономики. Коллективная монография. /Под ред. 

А.И. Ковалева, Е.В. Исаевой. (глава в монографии) 

0,4 100 Санкт-

Петербург, 

Инфо-да 

46.  2011 Джамбулова Ш.Ж., 

к.э.н. 

Формирование и функционирование национальной инновационной 

системы как основы развития инновационной экономики. Менеджмент и 

0,9 500 Санкт-

Петербург, 
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маркетинг в инновационной экономике / Под ред. А. И. Ковалева. (глава в 

монографии) 

Инфо-да 

47.  2011 Джамбулова Ш.Ж., 

к.э.н. 

Роль малого бизнеса в формировании инновационной экономики. 

Менеджмент и маркетинг в инновационной экономике: монография /ред. 

А. И. Ковалева. (глава в монографии) 

0,7 500 Санкт-

Петербург, 

Инфо-да 

48.  2011 Завгородняя Т.В., к.э.н., 

доцент 

С.Е. Метелев. 

Рекламная программа банка.   14,3 100 Омск: ГОУ 

ВПО 

ВЗФЭИ, ГОУ 

ВПО РГТЭУ 

49.  2011 Завгородняя Т.В., к.э.н., 

доцент 

С.Е. Метелев. 

Анализ механизма банкротства коммерческих банков (на примере России 

и США )  

3,3 100 Омск: ГОУ 

ВПО 

ВЗФЭИ, ГОУ 

ВПО РГТЭУ 

50.  2011 Завгородняя Т.В., к.э.н., 

доцент 

 

Развитие рынка кредитных услуг в современных условиях 4,62 100 Омск: ГОУ 

ВПО РГТЭУ,  

ГОУ ВПО 

ВЗФЭИ 

51.  2011 Иванова Е.В., к.э.н., 

доцент, 

Н. Ю. Симонова, М. Г. 

Родионов. 

Основы государственного регулирования в переходной экономике России  8,6/2,8 500 Омск: Изд-во 

НОУ ВПО 

«ЕврИЭМИ» 

52.  2011 Калужский М.Л., 

к.ф.н., доцент 

 

Дропшиппинг – революционная форма продвижения товара в условиях 

мирового экономического кризиса. Менеджмент и маркетинг в 

инновационной экономике: коллективная монография / ред. А. И. Ковалѐв.  

0,88 / 

12,12 

500 Санкт-

Петербург, 

Инфо-да 

53.  2011 Ковалев А.И., 

д.э.н., профессор 

Менеджмент и маркетинг в инновационной экономике  1,5 100 Санкт-

Петербург, 

Инфо-да 

54.  2011 Ковалев В.И., 

к.э.н., доцент 

Актуальные финансово-экономические вопросы инновационной 

деятельности. Приоритетные векторы инновационной экономики: 

коллективная монография. (глава в монографии) 

0,25 500 Санкт-

Петербург, 

Инфо-да 

55.  2011 Кокорина Л.В., 

ст.преподаватель 

Менеджмент и маркетинг  в инновационной экономике: коллективная 

монография /Под.ред.Ковалѐва А.И. (глава в монографии) 

0,4 100 Санкт-

Петербург, 

Инфо-да 

56.  2011 Лукина В.Л., 

к.э.н., доцент 

Елистратова Е.М. 

Внутренний контроль: основы теории и методологии: Статья в 

коллективной монографии: «Приоритетные векторы инновационной 

экономики» (глава в монографии) 

0,2/0,15 100 Санкт-

Петербург, 

Инфо-да 

57.  2011 Реброва Н.П.,  

д.э.н., профессор 

Лунѐва Е.А. 

Маркетинговые исследования рынка рекрутинговых услуг. 10/9 п.л. 500 Омск, ОГИС 
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58.  2011 Реброва Н.П.,  

д.э.н., профессор 

Формирование инновационной стратегии развития региона. 

Инновационная деятельность как фактор повышения эффективности 

производства: [С. М. Хаирова и др.]  

10,25/0,

8 п.л. 

150 Омск, ОГИС 

59.  2011 Родионов М.Г., к.э.н., 

доцент 

Симонова Н.Ю.,к.э.н., 

доцент 

Иванова Е.В., к.э.н., доцент 

Основы государственного регулирования в переходной экономике России. 9,25/7 1000 Омск, 

НОУ ВПО 

ЕвроЭМИ 

60.  2011 Родионов М.Г.,  

к.э.н., доцент 

Формирование структурной политики как направление повышения 

эффективности функционирования предприятия. ред. А.И. Ковалев, Е.В. 

Исаева. (глава в монографии) 

0,2 500 Санкт-

Петербург, 

Инфо-да 

61.  2011 Симонова Н.Ю., к.э.н., 

доцент 

Основы государственного регулирования в переходной экономике России 

/ Н.Ю. Симонова, Е.В. Иванова, М.Г. Родионов  

8,6 500 Омск, 

ЕвриИЭМИ 

62.  2011 Хайрулина Л.Р., 

к.э.н. 

Инновационные технологии управления персоналом. Менеджмент и 

маркетинг в инновационной экономике / ред. А. И. Ковалева. (глава в 

монографии) 

1 500 Санкт-

Петербург, 

Инфо-да 

63.  2011 Шиповалов А.Г. .к.э.н. Стратегии иннова ционного развития региональных сетевых компаний. 

Менеджмент и маркетинг в инно вационной экономике / Под 

ред.профессора Ковалева А.И [ Глава 11 монографии ] 

1.0 100 Санкт-

Петербург, 

Инфра-да 

64.  2011 Шиповалов А.Г. .к.э.н.  Стратегия развития организационных структур управления сетевых 

корпоративных образований в регионе. Коллективная монография 

Приоритетные векторы инновационной экономики/ Под ред.Ковалева А.И 

, Исаевой Е.В [ Глава 5 монографии] 

0.2 100 

 

Санкт-

Петербург, 

Инфо-да 

65.  2012 Аширбагина Н.Л., к.п.н. Этические аспекты оказания государственных и муниципальных услуг.  

Коллективная монография кафедры «Экономика и финансы» 

«Государственные и муниципальные услуги: организационно-правовой и 

финансово-экономический аспекты»  (глава в монографии) 

0,75 500 Омск, ООО 

«Образовани

е-Информ» 

66.  2012 Бурмистрова Н.А., 

к.п.н., доцент 

Компетентностный подход к обучению математике в экономическом вузе  28,94 Книга 

на заказ 

Saarbrücken 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing, 

GmbH & Co 

67.  2012 Васина Н.В. 

к.э.н., доцент 

Моделирование финансового состояния сельскохозяйственных 

организаций при оценке их кредитоспособности  

15,6 100 Омск, НОУ 

ВПО ОмГА 

68.  2012 Васина Н.В.,  

к.э.н., доцент , 

О. Ю. Патласов 

Бизнес-аналитика и скоринговое моделирование при оценке 

кредитоспособности  организаций АПК России 

24 Книга 

на 

зазакз 

Германия 

Palmarium 

Academic 

Pablishing 
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69.  2012 Денисова Е.Д., старший  

преподаватель. 

Государственные и муниципальные услуги: организационно-правовой и 

финансово - экономический аспекты. Методика расчета нормативных 

затрат по видам государственных (муниципальных) услуг, оказываемых в 

рамках выполнения государственного (муниципального) задания - 

(статья): коллективная монография /под ред. Ребровой Н.П.  

20 п.л. 500 Омск, ГУМФ 

70.  2012 Иванкова О.Г.,  

к.э.н., доцент 

Теоретические и практические аспекты внутреннего контроля для целей 

управления организацией. Учетно-аналитическая концепция для целей 

управления организацией (глава в монографии) 

2,9 500 Омск, 

ОмГТУ 

71.  2012 Иванова Е.В., к.э.н., доцент Налоговые аспекты деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений. Государственные и муниципальные услуги: организационно-

правовой и финансово-экономический аспекты: коллективная монография  

20/1,5 500 Омск, ГУМФ 

72.  2012 Калужский М.Л., 

к.ф.н., доцент 

Методологические основы анализа системных противоречий 

общественного развития 

8,5 100 Москва 

ФГАУ ГНИИ 

ИТТ 

“Информатик

а” 

73.  2012 Калужский М.Л., 

к.ф.н., доцент 

Генезис цивитальной организации: идеология нового мира 

25,5 Книга 

на заказ 

Saarbrucken:L

APLAMBER

TAcademicPu

blishingGmb

H&Co. KG 

74.  2012 Калужский М.Л., 

к.ф.н., доцент 

Генезис цивитальной организации: идеология нового мира 

25,5 100 Москва 

ФГАУ ГНИИ 

ИТТ 

“Информатик

а” 

75.  2012 Кальницкая И.В.,  

к.э.н., доцент 

Теоретические и организационные аспекты модели управления 

организацией как основа формирования учетно-аналитической концепции. 

Учетно-аналитическая концепция – основа предметной области 

управления организацией. Учетно-аналитическая концепция для целей 

управления организацией  

3,7 500 Омск, 

ОмГТУ 

76.  2012 Карпов В.В. д.э.н., 

профессор 

С.В. Кондратюков 

Маркетинг охранных услуг.  6,9 Книга 

на заказ 

Германия 

München: 

AVM-Verlag  

77.  2012 Карпов В.В. д.э.н., 

профессор 

Алещенко В.В. 

Формы и методы реализации региональной экономической политики в 

Омской области / Субфедеральная экономическая политика: проблемы 

разработки и реализации в Сибирском федеральном округе // 

Коллективная монография / Под ред. А.С. Новоселова (глава в 

монографии) 

1,5 500 Новосибирск: 

ИЭОПП СО 

РАН 
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78.  2012 Ковалев В.И., 

к.э.н., доцент 

Оценка инвестиционных проектов с государственным участием. 

Государственные и муниципальные услуги: организационно-правовой и 

финансово-экономический аспекты : коллективная монография / Фин. ун-т 

при Правительстве РФ, Омский филиал (глава в монографии) 

1,75 500 Омск, ГУМФ 

79.  2012 Кычанов Б.И., к.э.н., 

доцент  

Е.В. Храпова 

Моделирование в планировании и анализе экономических показателей.  12,3 100 Омск: ОИВТ 

(филиал) 

ФБОУ ВПО 

"НГАВТ" 

80.  2012 Максимочкина О.В.,  

к.э.н., доцент 

Анализ результативности и эффективности управления организацией. 

Управленческий учет как компонент учетно-аналитической концепции для 

целей управления организацией.  Учетно-аналитическая концепция для 

целей управления организацией: монография.(глава в монографии) 

2,15 500 Омск, 

ОмГТУ 

81.  2012 Марков С.Н., 

старший преподаватель 

Государственные и муниципальные услуги: организационно – правовой и 

финансово – экономический аспекты., коллективная монография   

14 100 Омск, ГУМФ 

82.  2012 Мещеряков В. А., 

д.т.н., доцент 

А. М. Завьялов, 

М. А. Завьялов, 

В. Н. Кузнецова, 

Математическое моделирование рабочих процессов дорожных и 

строительных машин: имитационные и адаптивные модели. 

25,5 500 Омск, 

СибАДИ 

83.  2012 Неворотов Б.К. 

к.п.н. 

Логика, интуиция и смысл в обучении математике: монография  10,5 70 Омск, 

Бланкиздат 

84.  2012 Неделько Г.В.,  

к.э.н., доцент 

Организация бухгалтерского учета в автономных учреждениях высшего 

профессионального образования  

6,75 500 Москва 

Дашков и К° 

85.  2012 Покровский Г.Е. к.э.н., 

доцент,  

 

Государственные и муниципальные услуги: организационно-правовой и 

финансово-экономический аспекты: коллективная монография /под ред. 

Ребровой Н.П.  

20 п.л./ 

авт.1,3 

п.л. 

500 экз. Омск, ГУМФ 

86.  2012 Реброва Н.П.,  

д.э.н., профессор 

Государственные и муниципальные услуги: организационно-правовой и 

финансово-экономический аспекты. Исследование состояния организации 

и развития информационного обеспечения в сфере оказания 

государственных услуг / Н.П. Реброва, В.М. Седельников: коллективная 

монография.  

19,75/1,

7 п.л. 

500 Омск, ГУМФ 

87.  2012 Родионов М.Г.,  

к.э.н., доцент 

 

Государственные и муниципальные услуги: организационно-правовой и 

финансово-экономический аспекты: коллективная монография / ред. Н.П. 

Реброва.  

1,65 500 Омск, ГУМФ 

88.  2012 Родионов М.Г.,  

к.э.н., доцент 

Государственно-частное партнерство как инновационный метод 

взаимодействия государства и частного бизнеса: монография / [С.В. 

Грисько и др.]. (глава в монографии) 

1,4 500 Омск, 

ОмГТУ 

89.  2012 Симонова Н.Ю., к.э.н.,   Государственно-частное партнерство как инновационный метод 10,25 500 Омск, 
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доцент Е.В. Исаева,  

С.В. Грисько,  

Б.Р. Шестеркин,  

М.Г. Родионов  

взаимодействия государства и частного бизнеса  ОмГТУ 

90.  2012 Симонова Н.Ю., к.э.н., 

доцент 

Типы государственных учреждений, функционирующих в Российской 

Федерации. Государственные и муниципальные услуги: организационно-

правовой и финансово-экономический аспект: коллективная монография/ 

под ред. Ребровой Н.П. (глава в монографии) 

1,0 500 Омск, ГУМФ 

91.  2012 Смирнов Д.Ю., 

к.э.н. 

Совершенствование системы кассового исполнения бюджетов в целях 

повышения эффективности механизма финансирования государственных и 

муниципальных услуг. Государственные и муниципальные услуги: 

организационно-правовой и финансово-экономический аспекты: 

коллективная монография: ред. Н.П. Ребровой (глава в монографии) 

1 500 Омск, ООО 

«Образовани

е-Информ» 

92.  2012 Смоляр М.Я. старший 

преподаватель 

Государственные и муниципальные услуги в России. Государственные и 

муниципальные услуги: организационно-правовой и финансово-

экономический аспекты: коллективная монография / под. Ред. Ребровой 

Н.П.  

20 100 Омск, ГУМФ 

93.  2012 Ультан А.Е. 

к.т.н., доцент 

Компьютерные компоненты тройного назначения. Актуальные проблемы 

преподавания в техническом ВУЗЕ: материалы второй межвуз. конф. 

(глава в монографии) 

0,31 100 Омск, 

ОмГТУ 

94.  2012 Федоровых О.П.. к.э.н., 

доцент 

Принципы выбора форм финансирования  государственных и 

муниципальных услуг. - Государственные и муниципальные услуги: 

организационно-правовой и финансово-экономический аспекты: 

коллективная монография под ред. Ребровой Н.П. (глава в монографии) 

1,45 100 Омск, ГУМФ 

95.  2012 Фрик О.В., к.ф.н. Identitätsentwicklung von Spätaussiedlerinnen 6,23 Книга 

на заказ 

Германия 

München: 

AVM-Verlag 

96.  2013 Баранов Г.В.,  

д. ф. н., профессор 
Деятельность и антропность бытия.  

12,5 400 Омск, 

ОмГТУ 

97.  2013 Карпов В.В. д.э.н., 

профессор 

Алещенко В.В. 

Петренко Д.К. 

Диверсификация производства 

6,75 Книга 

на заказ 

Германия 

München: 

AVM-Verlag  

98.  2013 Маковецкий М.Ю.,  

к.э.н., доцент 

Конкуренция и конкурентоспособность: теоретические и практические 

аспекты (глава в монографии) 

12,1 

/1,75 

500 Омск: Изд-

во ОмГУ 

99.  2013 Марков С.Н., 

ст. преподаватель 

Повышение эффективности бюджетных расходов на образование  11,75 100 Омск: Изд-во 

НОУ ВПО 

ОмГА 
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100.  2013 Марков С.Н., 

ст. преподаватель  

О.Ю. Патласов 

Оценка эффективности бюджетных расходов сфере образования: Теория и 

практика  

 Книга 

на заказ 

Изд-во LAP 

LAMBERT 

AcademicPubl

ishing 

101.  2013 Смирнов Д.Ю., 

к.э.н. 

Конкуренция как составная часть бюджетной реформы. Конкуренция и 

конкурентоспособность: теоретические и практические аспекты: 

монография  отв. ред. Г.М. Самошилова, М.Ю. Маковецкий (глава в 

монографии) 

0,8 500 Омск, ОмГУ 

102.  2013 Шиповалов А.Г. .к.э.н. Анализ этапов жизненного цикла инновационных организаций в России. 

Коллективная монография Гуманитарность и социальность. Актуальные 

проблемы / Под ред. Г.В.Баранова Bibliografische Information der Deutschen 

Nationalbibliothen. Die Deutsche   Nationalbibliothen vezeichnet diese 

Publikation in der Deutsschen Hationalbibliografische Daten sind Internet uber 

1.0 Книга 

на заказ 

Германия 

München: 

AVM-Verlag  


