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1. Вводная часть 

1.1. Сведения о документах по созданию и преобразованиям филиала. 

Омский филиал Финуниверситета создан в результате реорганизации феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-

экономический институт» в соответствии с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 ноября 2011г. № 2101-р и федерального государственного об-

разовательного 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 образо-

вательному бюджетному учреждению высшего профессионального образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». В соответ-

ствии с Уставом Финансового университета и в целях оптимизации деятельности 

его филиалов, на основании приказа ректора Финуниверситета от 15.03.2013 № 

427/о проведены мероприятия по объединению филиалов Финансового университе-

та, территориально расположенных в городе Омске. 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финан-

сово-экономический институт» создан приказом Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР от 25.01.1963г. № 45 как филиал Всесоюзного за-

очного финансово-экономического института в г.Омске, приказом Федерального 

агентства по образованию от 25.11.2008г. № 1683 переименован в филиал государ-

ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования – 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт в г.Омске 

Омский филиал федерального государственного образовательного бюджетно-

го учреждения высшего профессионального образования «Государственный уни-

верситет Министерства финансов Российской Федерации» создан приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 29.05.2002г.  № 109 как Омский фили-

ал Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федера-

ции, переименован приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 

мая 2011г. № 199 в Омский филиал федерального государственного образовательно-

го бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Государ-

ственный университет Министерства финансов Российской Федерации». 

 

1.2. Сведения о целях создания преобразованиям филиала. 

Целью создания филиала является обеспечение подготовки конкурентоспо-

собных специалистов в области экономики, менеджмента и финансов для государ-

ственной финансовой системы и сферы рыночной экономики Сибирского региона. 

 

1.3. Сведения о руководящем составе филиала. 

В.В. Карпов - д.э.н., профессор, директор Омского филиала Финуниверситета; 

Б.Г. Хаиров - к.э.н., заместитель директора по научной работе; 

Т.В. Ивашкевич - к.э.н., доцент, заместитель директора по учебно-

методической работе; 

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

работе.



2. Результирующая часть 

 

2.1. Показатели накопленного потенциала Омского филиала по состоянию на 1 января 2015г. 

 
 

Форма 1-фил 
 

Ключевые показатели накопленного потенциала Омского филиала  

по состоянию на  1 января 2015 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя Порядок расчета показателя 

на 01.01.2015 

1 2 3 4 

I. Кадровый потенциал   

1. Штатная численность филиала (шт.ед.), в т.ч.: 288,5 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 3 

1.1 административно-хозяйственный персонал (шт. ед.) 15,0 Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 3 

1.2 Научно-педагогические работники (шт.ед.), из них: 113,5 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 3 

2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 241 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 4 

2.1 административно-хозяйственный персонал (чел.) 12 Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 4 

2.2 Научно-педагогические работники (чел.), из них: 113 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 4 

II. Организационно-методический потенциал   

3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.: 27 Таблица 1.2-фил строка 10 (сумма строк 

2,7,9),графа 5 

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

3.2 Программы ВПО (ед.), из них: 10 Таблица 1.2-фил, строка 7, графа 5 

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) 7 Таблица 1.2-фил, строка 4, графа 5 

3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) 3 Таблица 1.2-фил, строка 6, графа 5 

3.3 Программы ДПО 17 Таблица 1.2-фил, строка 9, графа 5 

4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: 68,81 Таблица 1.3-фил, итог графы 5 

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) 103 Таблица 1.3-фил, итог графы 3 

4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) 59 Таблица 1.3-фил, итог графы 4 

5. Количество учебно-научных подразделений  (ед.), в т.ч.: 7 Таблица 1.4-фил, итог графы 3 

5.1 Количество кафедр филиала (ед.), из них: 7 Таблица 1.4-фил, строка 3, графа 3 

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

5.2 Количество научных подразделений (ед.) - Таблица 1.4-фил, строка 5, графа 3 
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6. Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об ор-

ганизации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 

44 Таблица 1.5-фил, итог графы 3 

III. Материально-техническая база   

7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 9 947 Таблица 1.6-фил, итог  графы 2 

7.1 принадлежащие на правах собственности или оперативного управления (кв. 

м.) 

9 947 Таблица 1.6-фил, итог графы 3 

8. Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.: 60 Таблица 1.7-фил, итог графы 2 

8.1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 22 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 2 

8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.) 28 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 2 

8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 10 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 2 

9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 2627 Таблица 1.7-фил, итог графы 3 

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 1552 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 3 

9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 934 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 3 

9.3 Компьютерных классов (чел.) 141 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 3 
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2.2. Показатели деятельности Омского филиала за 2014 г. 
 

Форма 2-фил 
 

Ключевые показатели деятельности Омского филиала за 2014 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя 
Порядок расчета показателя 

за 2014 год 

1 2 3 4 

I. Результаты образовательной деятельности   

1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые фили-

алом (чел.), в т.ч.: 

860 Таблица 2.1-фил, итог строки 10 (сумма 

строк 2,7,9) графы 5  

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

1.2 Принято на программы ВПО, из них: 347 Таблица 2.1-фил, строка 7, графа 5 

1.2.1 Принято на программы бакалавриата  316 Таблица 2.1-фил, строка 4, графа 5 

1.2.2 Принято на программы магистратуры  31 Таблица 2.1-фил, строка 6, графа 5 

1.3 Принято на программы ДПО 513 Таблица 2.1-фил, строка 9, графа 5 

2. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) – рассчитывается по 

формуле средней хронологической, в т.ч. 

2 639 Таблица 2.2-фил, итог графы 5 

2.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) - Таблица 2.2-фил, строка 1, графа 5 

2.2 Специалисты  685 Таблица 2.2-фил, строка 3, графа 5 

2.3 Бакалавры  1 373 Таблица 2.2-фил, строка 4, графа 5 

2.4 Магистры 80 Таблица 2.2-фил, строка 5, графа 5 

2.5. Слушатели программ ДПО 513 Таблица 2.2-фил, строка 6, графа 5 

3. Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 1 398 Таблица 2.3-фил, итог графы 3 

3.1 Обучающиеся по программам СПО  - Таблица 2.3-фил, строка 1, графа 3 

3.2 Специалисты  700 Таблица 2.3-фил, строка 3, графа 3 

3.3 Бакалавры  173 Таблица 2.3-фил, строка 4, графа 3 

3.4 Магистры 12 Таблица 2.3-фил, строка 5, графа 3 

3.5. Слушатели программ ДПО 513 Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 3 

4. «Брак» текущего выпуска (чел.), в т.ч.: 33 Таблица 2.4-фил, итог графы 6 

4.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной ат-

тестации (чел.) 

11 Таблица 2.4-фил, итог графы 3 
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4.2 Количество студентов, не прошедших итоговую государственную атте-

стацию (чел.) 

19 Таблица 2.4-фил, итог графы 4 

4.3 Количество выпускников филиала очной формы обучения, не трудо-

устроившихся по специальности по состоянию на 1 декабря года выпус-

ка (чел.)  

3 Таблица 2.4-фил, итог графы 5 

II. Результаты научной работы   

5. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: 11 Таблица 2.5-фил, строка 1, графа 3 

5.1 По темам Государственного задания (ед.) 1 Таблица 2.5-фил, строка 2, графа 3 

5.2 Исследования по хоздоговорной тематике (ед.) 8 Таблица 2.5-фил, строка 3, графа 3 

5.3 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР 2 Таблица 2.5-фил, строка 5, графа 3 

6. Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для ор-

ганов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.) 

- Таблица 2.6-фил, строка 1, графа 1 

7. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе 

Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 

577 Таблица 2.7-фил, итог графы 3 

7.1 Количество победители конкурсов (чел.) 53 Таблица 2.7-фил, итог графы 4 

7.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих 

коллективов для выполнения НИР (чел.) 

1 Таблица 2.7-фил, итог графы 5 

III. Издательская и публикационная активность   

8. Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым 

учебным дисциплинам (ед.), в т.ч. 

5 Таблица 2.8-фил, строка 1, графа 3 

8.1 Совместно с головными кафедрами Финуниверситета  - Таблица 2.8-фил, строка 2, графа 3 

8.2 Совместно с другими российскими вузами - Таблица 2.8-фил, строка 3, графа 3 

9. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 8 Таблица 2.9-фил, строка 1, графа 3 

9.1 Совместно с головными кафедрами Финуниверситета  - Таблица 2.9-фил, строка 2, графа 3 

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

10. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой ино-

странными и российскими организациями (ед.), в т.ч. 

143 Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3 

10.1 Количество статей в РИНЦ  143 Таблица 2.10-фил, строка 2, графа 3 

IV. Повышение квалификации   

11. Количество НПР, защитивших диссертации, в том числе: - Таблица 2.11-фил, строка 1, графа 3 

11.1 Докторские диссертации - Таблица 2.11-фил, строка 2, графа 3 

11.2 Кандидатские диссертации - Таблица 2.11-фил, строка 3, графа 3 

12. Количество НПР, повысивших квалификацию, в т.ч.:  24 Таблица 2.12-фил, строка 1, графа 3 

12.1 В реальном секторе экономики  

 

- Таблица 2.12-фил, строка 2, графа 3 
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V. Финансовые результаты деятельности   

13. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 49 105,4/50 410,4** Таблица 2.13-фил, строка 1, графа 3 

13.1 От образовательной деятельности, из них: 47 655,4 Таблица 2.13-фил, строка 2, графа 3 

13.1.1 От реализации основных образовательных программ: 46 037,7 Таблица 2.13-фил, строка 3, графа 3 

13.1.2 От реализации программ ДПО 1617,7 Таблица 2.13-фил, строка 4, графа 3 

13.2 От научных работ, из них: 1 450*/2 755** Таблица 2.13-фил, строка 5, графа 3 

13.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР; 400*/1 705** Таблица 2.13-фил, строка 6, графа 3 

13.2.2 От выполнения экспертно-аналитических работ - Таблица 2.13-фил, строка 7, графа 3 

14. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 140 249,9 Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3 

14.1 Оплата труда с начислениями 88 381,8 Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3 

14.2 Стипендиальное обеспечение 14 663 Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3 

14.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической ба-

зы 

23 241,4 Таблица 2.14-фил, строка 4, графа 3 

14.4 Другие расходы 4 130,3 Таблица 2.14-фил, строка 5, графа 3 

 
* - без учета дебиторской задолженности на 01.01.2015г. за выполненные НИР; 

** - с учетом дебиторской задолженности на 01.01.2015г. за выполненные НИР. 
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3.Аналитическая часть 
 

I. Кадровый потенциал 

Таблица № 1.1-фил 

Штатная численность филиала (шт.ед.) 
№ 

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

1 2 3 4 

1 Численность работников филиала - всего,  288,5 241 

2 в т.ч.: 

руководящий персонал  

 

22 

 

20 

3 научно-педагогические работники 113,5 113 

4 научные работники - - 

5 инженерно-технический персонал 13 11 

6 административно-хозяйственный персонал  15 12 

7 производственный персонал - - 

8 учебно-вспомогательный персонал 44 43 

9 обслуживающий персонал 81 72 

 

 

II.Организационно-методический потенциал 

Таблица № 1.2-фил 

Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.) 

№ 

п/п 
Вид программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

реализуемых образовательных программ  
Всего 

1 2 3 4 5 

1 Программы СПО 

очная  - 

очно-заочная  - 

заочная  - 

экстернат  - 

2 Всего программ СПО: - 
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3 
Программа ВПО:  

Бакалавриат 

очная Экономика, Менеджмент, Государственное и муниципальное управление 3 

очно-заочная Экономика 1 

заочная Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика 3 

экстернат  - 

4 Всего программ бакалавриата: 7 

5 
Программа ВПО: 

Магистратура 

очная Экономика: Оценка бизнеса и корпоративные финансы 1 

очно-заочная  - 

заочная 
Экономика: Учет, анализ и аудит 1 

Менеджмент: Финансовый менеджмент 1 

экстернат  - 

6 Всего магистерских программ: 3 

7 Всего программ ВПО: 10 

8 Программы ДПО  

Особенности бухгалтерского учета, отчетности и аудита некоммерческих органи-

заций 
1 

Практикум по управлению финансами и финансовое планирование организации 1 

Практикум по общему и финансовому менеджменту 1 

1 С Бухгалтерия 8.3 1 

Практикум по финансовому, бюджетному и налоговому планированию организа-

ции 
1 

Корпоративные инвестиции в финансовые инструменты 1 

Практикум по бюджетированию и финансовому планированию организации  1 

Основы успешного менеджмента  1 

Новое в бухгалтерском учете и отчетности в государственных (муниципальных) 

учреждениях  
1 

Финансовое планирование и моделирование на предприятии  1 

Практический налоговый учет  1 

Практический бухгалтерский и налоговый учет для коммерческих организаций 1 

Профессиональная компетенция руководителя в системе государственного и му-

ниципального управления 
1 

Государственное и муниципальное управление 1 

Бюджетный процесс, бухгалтерский учет и отчетность в системе государственного 

и муниципального управления» 
1 

Бухгалтерский учет, отчетность и финансовый контроль в государственном (му-

ниципальном) секторе, организация финансового контроля 
1 

Бюджетный учет и правовое обеспечение в бюджетных учреждениях. Антикор- 1 
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рупционная политика управления. 

9 Всего программ ДПО: 17 

10 Итого реализуемых основных образовательных программ: 27 

 

Таблица № 1.3-фил 
 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2014 года (очный бакалавриат) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

направления подготовки 
Принято (всего) 

в том числе: 

Средний балл ЕГЭ за счет средств 

федерального 

бюджета 

с полным  

возмещением 

стоимости 

обучения 

 1 2 3 4 5 

1 080100 - Экономика 90 53 37 67,31 

2 080200 - Менеджмент 34 25 9 71,57 

3 
081100 - Государственное и 

муниципальное управление 

38 25 13 67,55 

Итого: 162 103 59 68,81 68,80/60,80/68,81 
 
 

Таблица № 1.4-фил 
 

Количество учебно-научных подразделений (ед.) 

№ 

п/п 
Учебно-научные подразделения  Всего 

1 2 3 

1 Количество учебно-научных подразделений, всего 7 

2 в т.ч.:  

3 количество кафедр филиала. Всего 7 

4 из них, базовых кафедр - 

5 количество научных подразделений - 
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Таблица № 1.5-фил 

Количество деловых партнеров,  

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

Наименование специальности, 

направления подготовки 

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений  

об организации практики и трудоустройства выпускников 
Всего (ед.) 

1 2 3 

Специальность: 

080105.65  Финансы и кредит 

080109.65  Бухгалтерский учет,  

анализ и аудит 

080507.65  Менеджмент  

организации 

 

Направление подготовки: 
080100.62 (2-5 курс) Экономика 

38.03.01 (1 курс) Экономика 

080200.62 (2-5 курс) Менедж-

мент 

38.03.02 (1 курс) Менеджмент 

080500.62 (5 курс) Менеджмент 

(ГОС 2) 

081100.62 (2-5 курс) Государ-

ственное и  

муниципальное управление 

38.03.04 (1 курс) 

Государственное и  

муниципальное управление 

080500.62 (2-5 курс) Бизнес-

информатика 

38.03.05 (1 курс) Бизнес-

информатика 

Магистратура: 

080100.68 (2-3 курс) Экономика 

ОАО "Сбербанк России", Б/Н, 07.02.14 1 

Министерство финансов Омской обл., ДП.СО.14-1, от 07.03.14 1 

ООО «ТрансУголь», ДП.СО.14-1/1, 01.09.14 1 

ОАО «Сибирские приборы и системы», ДП.СО.14-1/2, 01.09.14 1 

ОАО «Акционерная компания «Омскагрегат», ДС.СО.14-2, 15.09.14 1 

НП "ОТИПБиА", ДП.СО.14-2, 21.10.14 1 

ООО "Компания "ИВКОР", ДП.СО.14-3, 22.10.14 1 

Омская экономическая лаборатория, ДП.СО.14-4, 20.10.14 1 

ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской акаде-

мии сельскохозяйственных наук, ДП.СО.14-5, 22.10.14 

1 

ООО "Омская энергосбытовая компания", ДП.СО.14-6, 22.10.14 1 

ЗАО "Центр технической безопасности и диагностики "Полисервис", ДП.СО.14-7, 23.10.14 1 

ООО "ФЕНИКС", ДП.СО.14-8, 23.10.14 1 

ООО "Сибирячка", ДП.СО.14-9, 23.10.14 1 

ООО "СибСтройИнвест", ДП.СО.14-10, 23.10.14 1 

ООО "ОмскТехРесурс", ДП.СО.14-11, 23.10.14 1 

ООО "Компания-СТБ", ДП.СО.14-12, 23.10.14 1 

ООО ПКФ "ТСЦ "Патрик", ДП.СО.14-13, 23.10.14 1 

ООО "Грейс", ДП.СО.14-14, 23.10.14 1 

ООО "Автоматизация", ДП.СО.14-15, 23.10.14 1 

ФГБУ "Центр агрохимической службы "Омский", ДП.СО.14-16, 24.10.14 1 

Администрация Большереченского муниципального района Омской области,  

ДП.СО.14-17, 24.10.14 

1 

Администрация Нововаршавского муниципального района Омской области,  1 
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38.04.01 (1 курс) Экономика 

080200.68 (2-3 курс)  Менедж-

мент 

38.04.02 (2 курс) Менеджмент 

 

 

 

 

ДП.СО.14-18, 22.10.14 

ОАО АКБ "РОСБАНК", ДП.СО.14-19, 24.10.14 1 

ООО "СибРМ", ДП.СО.14-20, 28.10.14 1 

ООО АФ "Финанс-Аудит", ДП.СО.14-21, 20.10.14 1 

Омский филиал ЗА СО "Надежда", ДП.СО.14-22, 21.10.14 1 

Министерство экономики Омской обл., ДП.СО.14-23, 29.10.14 1 

Филиал ООО "БИН Страхование" в г. Омске, ДП.СО.14-24, 29.10.14 1 

Омская региональная общественная организация Вольного экономического общества России, 

ДП.СО.14-25, 30.10.14 

1 

ООО  Консалтинговая фирма "Гарант", ДП.СО.14-26, 30.10.14 1 

ООО Финансовая компания "Файнекс", ДП.СО.14-27, 30.10.14 1 

ЗАО ВТБ Регистратор, ДП.СО.14-28, 30.10.14 1 

Управление Федерального казначейства по Омской обл., ДП.СО.14-29, 30.10.14 1 

Контрольно-счетная палата Омской обл., ДП.СО.14-30, 30.10.14 1 

Комитет финансов и контроля Называевского муниципального района Омской области, 

ДП.СО.14-31, 05.11.14 

1 

ООО "РемСтрой", ДП.СО.14-32, 05.11.14 1 

ООО "Производственная мехколонна-944 Треста Железобетон", ДП.СО.14-33, 05.11.14 1 

ООО "Промышленно-коммерческий центр "Промжелдортранс", ДП.СО.14-34, 05.11.14 1 

Администрация Тевризского муниципального района Омской области, ДП.СО.14-35, 10.11.14 1 

Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, Б/Н, 10.11.14 1 

Управление Федеральной налоговой службы по Омской обл., ДП.СО.14-36, 12.11.14 1 

Министерство имущественных отношений Омской обл., ДП.СО.14-37, 12.11.14 1 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский научный центр Сибир-

ского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН),  ДП.СО.14-38, 04.12.14 

1 

 Министерство образования Омской области, ДП.СО.14-39, 05.12.14 1 

Итого: 44 
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III. Материально-техническая база 

Таблица № 1.6-фил 

Площадь учебно-научных помещений (кв.м.) 
 

№ 

п/п 
Адрес 

Площадь учебно-научных помещений 

всего 

(кв.м.) 

в т.ч. принадлежащие на правах собственности  

или оперативного управления 

(кв. м.) 

 1 2 3 

1  г. Омск, ул.Партизанская, 6 4 989,6 4 989,6 

2  г. Омск, ул. Масленникова, 43 3 225,1 3 225,1 

3 г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 178 1 732,3 1 732,3 

Итого: 9 947,0 9 947,0 
 

 

Таблица № 1.7-фил 

Общее количество учебных аудиторий  
 

№ 

п/п 
Тип аудитории 

Общее количество  

аудиторий 

(ед.) 

Общая емкость 

аудиторного фонда 

(чел.) 

 1 2 3 

1 Лекционные 22 1 552 

2 Семинарские (практические) 28 934 

3 Компьютерные классы 10 141 

Итого: 60 2 627 
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IV. Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 2.1-фил 
 

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

№ 

п/п 
Вид программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

образовательной программы  

 

 

Принято, 

всего 

в том числе: 

за счет средств  

федерального 

бюджета 

с полным воз-

мещением 

стоимости обу-

чения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Программы СПО 

очная  - - - 

очно-заочная  - - - 

заочная  - - - 

экстернат  - - - 

2 Всего программ СПО: - - - 

3 
Программа ВПО:  

Бакалавриат 

очная 

Экономика 90 53 37 

Менеджмент 34 25 9 

Государственное и муниципальное управ-

ление 

38 
25 

13 

очно-заочная     

заочная 

Экономика 70 55 63 

Менеджмент 31 20 11 

Бизнес-информатика 5 5 - 

экстернат     

4 Всего программ бакалавриата: 316 183 133 

5 
Программа ВПО: 

Магистратура 

очная Экономика 11 10 1 

очно-заочная  - - - 

заочная 
Экономика  8 5 3 

Менеджмент 12 - 12 

экстернат  - - - 

6 Всего магистерских программ: 31 15 16 

7 Всего программ ВПО: 347 198 149 

8 Программы ДПО  
Особенности бухгалтерского учета, отчет-

ности и аудита некоммерческих организа-

39 
- 

39 
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ций 

Практикум по управлению финансами и 

финансовое планирование организации 

49 
- 

49 

Практикум по общему и финансовому ме-

неджменту 

23 
- 

23 

1 С Бухгалтерия 8.3 10 - 10 

Практикум по финансовому, бюджетному и 

налоговому планированию организации 

43 
- 

43 

Корпоративные инвестиции в финансовые 

инструменты 

61 
- 

61 

Практикум по бюджетированию и финан-

совому планированию организации  

42 
- 

42 

Основы успешного менеджмента  26  26 

Новое в бухгалтерском учете и отчетности в 

государственных (муниципальных) учре-

ждениях  

4 

 

4 

Финансовое планирование и моделирование 

на предприятии  

81 
 

81 

Практический налоговый учет  46  46 

Практический бухгалтерский и налоговый 

учет для коммерческих организаций 

10 
 

10 

Профессиональная компетенция руководи-

теля в системе государственного и муници-

пального управления 

4 

 

4 

Государственное и муниципальное управ-

ление 

10 
 

10 

Бюджетный процесс, бухгалтерский учет и 

отчетность в системе государственного и 

муниципального управления» 

9 

 

9 

Бухгалтерский учет, отчетность и финансо-

вый контроль в государственном (муници-

пальном) секторе, организация финансового 

контроля 

32 

 

32 

Бюджетный учет и правовое обеспечение в 

бюджетных учреждениях. Антикоррупци-

22 
 

22 
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онная политика управления. 

9 Всего программ ДПО: 513 - 513 

10 
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем)  

(сумма строк 2,7,9) : 

860 198 662 

 

 

Таблица № 2.2-фил 

Структура контингента обучающихся (чел.) 

№ 

п/п 
Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.)  Среднегодовой  

контингент обучающихся (чел.) на 01.09.2014 г. на 31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 

1 Программы СПО  - - - 

2 Программы ВПО, всего 2 017 2 138 2 126 

3 в т.ч   программы специалитета  618 685 670 
4            программы бакалавриата 1 333 1 373 1 379 

5            программы магистратуры 66 80 77 

6 Программы ДПО 396 513 513 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 2 413 2 651 2 639 

 

Таблица № 2.3-фил 

Количество выпускников текущего года (чел.) 

№ 

п/п 
Выпускники по виду программы 

Выпуск:  

всего (чел.) в т.ч. с отличием (чел.) 
1 2 3 4 

1 Программы СПО  - - 

2 Программы ВПО, всего 885 56 

3 в т.ч   программы специалитета  700 33 

4            программы бакалавриата 173 16 

5            программы магистратуры 12 7 

6 Программы ДПО 513 513 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 1398 569 
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Таблица № 2.4-фил 
 

«Брак» текущего выпуска (чел.) 

№ 

п/п 
 Выпускники по виду программы 

Количество обучающихся,  

не допущенных к ГИА 

(чел.) 

Количество обучающихся,  

не прошедших ГИА 

(чел.) 

Количество выпускников 

филиала ОФО, не трудо-

устроившихся по специ-

альности, по состоянию на 

1 декабря года выпуска  

(по данным биржи труда)* 

(чел.)  

 

 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Программы СПО  - - - - 

2 Программы ВПО, всего 11 19 3 33 

3 в т.ч   программы специалитета  9 16 2 27 

4            программы бакалавриата 2 3 1 6 

5            программы магистратуры     

6 Программы ДПО     

 Итого (сумма строк 1,2,3): 11 19 3 33 
 

* к табл.2.4-фил прилагается поименный список не трудоустроившихся выпускников 
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V. Результаты научной работы 

Таблица №2-5-фил 

 
* - без учета дебиторской задолженности на 01.01.2015г. за выполненные НИР; 

** - с учетом дебиторской задолженности на 01.01.2015г. за выполненные НИР. 

 

 

№п/п Вид и наименование НИР Количество (ед.) Сумма (тыс.руб.) 

Число НПР, при-

нявших участие в 

НИР 
1 2 3 4 5 

1 Общее количество выполненных НИР, в т.ч.: 11 1 450*/2 755**  

2 по темам Государственного задания:  1 1 050 2 

2.1. Совершенствование механизма государственной поддержки предприниматель-

ских структур 
1 1 050 2 

3 исследования по хоздоговорной тематике: 8 400*/1 705** 15 

3.1. Моделирование процесса управления товарно-материальными потоками пред-

приятия (ЗАО «Компур») 
1 90 1 

3.2. Совершенствование финансовой стратегии организации (ООО «Тотемо-Омск») 1 225*/65** 1 

3.3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ООО «Фаворит») 1 90*/90** 1 

3.4. Маркетинговые исследования на рынке экспертизы сельскохозяйственной про-

дукции в целях повышен я квалификации руководителей в области маркетинга 

(ФГБУ «Омский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору») 

1 

50*/50** 1 

3.5. Разработка финансовой модели развития газохимического комплекса на основе 

комплексного маркетингового исследования до 2020 года (ООО «Экопромсер-

вис») 

1 
1 000*/1 000** 6 

3.6. Маркетинговые исследования рынка и разработка и внедрение системы повы-

шения квалификации руководителя и специалистов (ООО «СибЖелТорг») 
1 100*/100** 2 

3.7. Внедрение бюджетирования на предприятии (ООО «Ом-Трейд) 1 50 1 

3.8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ИП В.Н.Махалов 1 100 2 

4 другие НИР: - - - 

5 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР 2 - 24 

5.1. Разработка финансовой политики предприятий в условиях модернизации эко-

номики 
1 - 23 

5.2. Система управленческого учета, как информационная база анализа и управле-

ния инновационным развитием хозяйствующих субъектов 
1 - 1 

Всего НПР, принявших участие в НИР 41 
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Таблица № 2-6-фил 

Перечень экспертно-аналитических работ,  

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

 

 

Таблица № 2.7-фил 
 

Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета 
 

№ 

п/п 
  

Общее количество  

студентов, 

участвующих  

в научной работе  

(чел.) 

из них: 

победители конкурсов,  

конференций, олимпиад 

(чел.) 

привлеченных в состав  

временных творческих  

коллективов для  

выполнения НИР (чел.) 
1 2 3 4 5 

1 Виды научной работы:    

1.1. Всероссийские НПК 96 -  

1.2. Всероссийские конкурсы, форумы 32 -  

1.3. Международные НПК 145 23  

1.4. Региональные конференции 4 2  

1.5. Городская НПК 6 -  

1.6. Межвузовские конференции 9 4  

                             конкурсы науч.работ 67   

                             олимпиады, викторины 28 10  

1.7. Внутривузовские конференции 78 -  

                             конкурсы 70 8  

1.8. Кафедральная конференция 42 -  

1.9. Конкурс проектов и презентация (тематич) - -  

              Итого: 577 53  

 

№ 

п/п 

 Наименование экспертно-аналитических 

работ 
Всего 

Число НПР, принявших участие в эксперт-

но-аналитической работе 

1 2 3 4 

  - - 

Всего НПР, принявших участие в экспертно-аналитической работе 
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III. Издательская и публикационная активность 

Таблица № 2.8-фил 
 

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

 

* перечень наиболее значимых 

**перечень наиболее значимых 

 

Таблица № 2.9-фил 
 

Количество изданных монографий (ед.) 

* перечень наиболее значимых 

**перечень наиболее значимых 

№ 

п/п 
Изданные учебники и учебные пособия  Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуе-

мым учебным дисциплинам (ед.), всего 

 5 

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

3 совместно с другими российскими вузами** - 

№ 

п/п 
Изданные монографии   Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных монографий, всего 8 

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

3 совместно с другими российскими вузами** - 
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Таблица № 2.10-фил 
 

Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед.) 

 

 

IV. Повышение квалификации 

Таблица № 2.11-фил 
 

Количество НПР, защитивших диссертации (чел.) 

 

* полный перечень 

Таблица № 2.12-фил 
 

Количество НПР, повысивших квалификацию (чел.) 

 

 

№ 

п/п 
 Статьи в научной периодике Всего 

1 2 3 

1 Общее количество статей в научной периодике, индексируемой ино-

странными и российскими организациями, всего 

143 

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 143 

3 в т.ч. рекомендованных ВАК 22 

№ 

п/п 
Защитившие диссертации  Всего 

1 2 3 

1 Количество НПР, защитивших диссертации, всего: - 

2 в т.ч.:  докторские диссертации* - 

3 кандидатские диссертации - 

№ 

п/п 
Повысившие квалификацию Всего 

1 2 3 

1 Количество НПР, повысивших квалификацию, всего: 24 

2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики 0 

3             за рубежом 1 

4             в системе повышения квалификации Финуниверситета 4 
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Таблица № 2.13-фил 
 

Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.) 
 

* - без учета дебиторской задолженности на 01.01.2015г. за выполненные НИР; 

** - с учетом дебиторской задолженности на 01.01.2015г. за выполненные НИР. 

 

Таблица № 2.14-фил 
 

Расходы на содержание филиала (тыс. руб.) 
 

№ 

п/п 
Доходы  Всего 

1 2 3 

1 Доходы от деятельности филиала, всего: 49 105,4/50 410,4** 

2 в т.ч.:  от образовательной деятельности, из них: 47 655.4 

3 от реализации основных образовательных программ 46 037,7 

4 от реализации программ ДПО 1617,7 

5 от научных работ, из них: 1 450*/2 755** 

6 от выполнения хоздоговорных НИР; 400*/1 705** 

7 от выполнения экспертно-аналитических работ - 

№ 

п/п 
Расходы  Всего 

1 2 3 

1 Расходы на содержание филиала, всего: 140 249,9 

2 в т.ч.:  оплата труда с начислениями 88 381,8 

3 стипендиальное обеспечение 14 663,0 

4 капитальное строительство и содержание материально-технической базы 23 241,4 

 другие расходы:  13 963,7 

5 Услуги связи 396,9 

6 Коммунальные услуги 4 624,8 

7 Увеличение стоимости основных средств 2 630,8 

8 Прочие работы, услуги 4 130,3 

9 Увеличение стоимости материальных запасов 2 180,9 



4. Пояснительная часть 

 

Основные подразделения, осуществляющие образовательную и научную деятельность филиала включают в себя 

факультет экономики и факультет управления и бизнес-технологий, 7 кафедр, реализующих основные образовательные 

программы высшего профессионального образования. 

Обслуживающие подразделения, обеспечивающие жизнедеятельность и безопасное функционирование филиала и 

его подразделений: эксплуатационно-технический отдел, хозяйственный отдел, отдел охраны и режима, столовая, обще-

житие. 

Функции управления в подразделениях филиала, включая его обособленные подразделения, осуществляют декана-

ты и отделы. 

 

Кадровый состав филиала 
Численность научно-педагогических работников (НПР) Омского филиала Финуниверситета  по состоянию на 

01.01.2015 составляет 113 человек, из них: штатных преподавателей – 78 чел., внутривузовских совместителей – 4, пре-

подавателей, работающих на условиях совместительства – 31 чел.  

Удельный вес штатных преподавателей составляет 73%;  количество лиц с ученой степенью (ученым званием) – 91 

чел. (80%),  в т.ч. доктора наук (профессора) – 20 чел. (17,7 % от общего числа НПР) 

Средний возраст научно-педагогических работников филиала составляет 47,7 лет с учетом совместителей.  

Количество кандидатов наук до 35 лет – 8,8 % от общего состава НПР, количество докторов наук в возрасте до 40 

лет составляет 10% от числа докторов наук, профессоров. 

Из числа штатных преподавателей 8 – имеют степень доктора наук, один из них в возрасте 40 лет. Степень канди-

дата наук имеют 55 преподавателей,  6 из них в возрасте до 35 лет. 

 

Структура подготовки выпускников 

Подготовка выпускников осуществляется по следующим основным образовательным программ высшего професси-

онального образования: 

080100.62 «Экономика» 

080200.62 «Менеджмент» 

080500.62 «Бизнес-информатика» 

081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 

080105.65 «Финансы и кредит» 

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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080507.65 «Менеджмент организации» 

080100.68 «Экономика» 

080200.68 «Менеджмент» 

Подготовка выпускников организована на трех выпускающих кафедрах «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и статистика» и «Экономика, менеджмент и маркетинг». 

Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям, предъявляемым федеральными государственными 

образовательными стандартами (государственными образовательными стандартами).  

 

Содержание подготовки выпускников 

Учебный процесс в филиале организуется в соответствии с рабочими учебными планами по направлениям подго-

товки на текущий учебный год. Все рабочие учебные планы, используемые в учебном процессе филиала, рассмотрены 

Ученым советом университета и утверждены первым проректором по учебной и методической работе университета. 

Содержание учебных планов полностью соответствует ГОС ВПО и ФГОС ВПО по специальностям и направлениям 

подготовки. 

Дисциплины учебного плана сформированы по циклам: 

на уровне специалитета:  

 общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

 общепрофессиональные дисциплины; 

 специальные дисциплины; 

на уровне бакалавриата: 

 гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

 математический и естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 вариативная (профильная) часть. 

Специальность 080105.65 «Финансы и кредит» имеет специализации «Государственные и муниципальные финан-

сы», «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Банковское дело». Специальность 080109.65 «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» - специализацию «Бухгалтерский учет, анализ и контроль в коммерческих организациях». 

Специальность 080507.65 «Менеджмент организации» имеет специализации – «Производственный менеджмент» и 

«Предпринимательство». 
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Направление 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» без профиля; направление 080200.62 

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

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

Перечень дисциплин учебных планов полностью соответствует ГОС ВПО и ФГОС ВПО по специальностям и 

направлениям подготовки. 

По каждой дисциплине учебного плана определено количество часов, исходя из количества недель в семестре и ко-

личества часов в неделю – не более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. 

Анализ графика учебного процесса специальностей и направлений подготовки указывает на полное соответствие 

требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО показателей продолжительности теоретического обучения, объема времени на про-

ведение экзаменационных сессий, итоговых испытаний, практик. 

Анализ структуры теоретического курса учебных планов специальностей 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080507.65 «Менеджмент организации», направлений подготовки 080100.62 «Эко-

номика», 081100.62 «Государственное и муниципальное управление», 080200.62 «Менеджмент» свидетельствует о его 

соответствии ГОС ВПО и ФГОС ВПО в соотношении объемов часов, отводимых на изучение циклов учебных дисци-

плин. Изучение всех дисциплин учебных планов завершается формами итогового контроля – зачетом, экзаменом.  

В качестве одного из видов учебной работы по дисциплинам учебных планов используются курсовые работы, вы-

полняемые в пределах часов, отводимых на изучение дисциплин. 

На основании графика учебного процесса приказом «Об организации учебного процесса в текущем году» регла-

ментируется начало учебного года, продолжительность семестров, сроки проведения текущей аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине (домашнее творческое задание, контрольная работа, рефераты, эссе, курсовая работа) и промежу-

точной аттестации по учебной дисциплине (зачет, экзамен), сроки учебной, научно-исследовательской практики, предди-

пломной (производственной), итоговой аттестации. 

Объем аудиторной нагрузки в год для студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров, специали-

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

Учебный процесс в филиале обеспечен учебно-методическими комплексами (УМК) по всем дисциплинам учебных 

планов и всем видам практики. Структура УМК рассмотрена на заседании Ученого совета филиала (протокол № 2 от 

30.08.2013) и утверждена приказом директора филиала от 05.09.2013 № 51/о. Основная цель УМК – учебно-методическое 

обеспечение дисциплин, включенных в рабочие учебные планы направлений подготовки, реализуемых в филиале. В со-

ответствии с выделенной целью УМК решает следующие задачи: 
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 оснащение учебного процесса дидактико-методическими, справочными и другими материалами в целях повышения 

качества предметной подготовки обучающихся; 

 обеспечение планирования и организации работ по совершенствованию учебно-методической базы филиала в рам-

ках реализации ООП. 

Итоговая аттестация студентов филиала Университета проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком организации учебного процесса. В период подготовки к итоговой аттестации студентам предоставляются необ-

ходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в программу итогового государственного экзамена по направлению 

подготовки (специальности), проводятся обзорные лекции. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется Государственной аттестационной комиссией (ГАК). 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома 

о высшем профессиональном образовании государственного образца принимается ГАК на основании положительных ре-

зультатов итоговой государственной аттестации. 

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям, предъявляемым федеральными государственными 

образовательными стандартами (государственными образовательными стандартами). 

 Практика является обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

 Целью проведения практики является: 

 приобретение практических навыков самостоятельного проведения научно-исследовательской работы; 

 формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе производственного, научного коллектива; 

 формирование и развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры, подготовка к написанию и 

защите выпускной квалификационной работы; 

 формирование компетенций в области научно-исследовательской, проектной, организационно-управленческой дея-

тельности. 

 Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися навыками и умениями профессиональной деятельности, в соответствии с требованиями к уровню подго-

товки выпускника. Выбор места практики и содержания работ определяется необходимостью ознакомления студента с 

деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования 

по направлению избранной программы.  
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Программы ДПО 

Отделом дополнительного образования проводилось повышение квалификации студентов по программам: 

-«Особенности бухгалтерского учета, отчетности и аудита некоммерческих организаций» в объеме 32 часов -  39 

слушателей; 

-«Практикум по управлению финансами и финансовое планирование организации» в объеме 20 часов -  49 слуша-

телей; 

-«Практикум по общему и финансовому менеджменту» в объеме 20 часов - 23 слушателя «1С Бухгалтерия 8.3» в 

объеме 20 часов - 10 слушателей; 

-«Практикум по финансовому, бюджетному и налоговому планированию организации» в объеме 32 часов -  39 

слушателей; 

-«Корпоративные инвестиции в финансовые инструменты» в объеме 18 часов - 61 слушатель; 

-«Практикум по бюджетированию и финансовому планированию организации» » в объеме 20 часов -  42 слушате-

лей; 

-«Основы успешного менеджмента» в объеме 44 часов -  26 слушателей; 

-«Новое в бухгалтерском учете и отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях в объеме 20 часов - 

4 слушателя; 

-«Финансовое планирование и моделирование на предприятии» в объеме 20 часов -  81 слушатель; 

-«Практический налоговый учет » в объеме 20 часов -  47 слушателей; 

Для государственных и муниципальных служащих провели обучение  по программам: 

-«Профессиональная компетенция руководителя в системе государственного и муниципального управления» в объ-

еме 36 часов - 4 слушателя; 

-«Государственное и муниципальное управление» в объеме 72 часов - 10 слушателей; 

-«Бюджетный процесс, бухгалтерский учет и отчетность в системе государственного и муниципального управле-

ния» в объеме 72 часов - 9 слушателей; 

-«Бухгалтерский учет, отчетность и финансовый контроль в государственном (муниципальном) секторе, организа-

ция финансового контроля» в объеме 72 часов - 32 слушателей; 

-«Бюджетный учет и правовое обеспечение в бюджетных учреждениях. Антикоррупционная политика управления» 

в объеме 72 часов - 22 слушателей. 

Для коммерческих организаций провели обучение  по программе: 

-«Практический бухгалтерский и налоговый учет для коммерческих организаций» в объеме 112 часов - 10 слушате-

лей. 
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Профессиональную  переподготовку по программе: 

-«Управление персоналом» в объеме 504 часа прошли 6 слушателей. 

 

Повышение квалификации преподавателей 

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации  в течение последнего года: 

-общее 24 чел. 

- том числе: 

-с ученой  степенью и/или званием 20 чел. 

-с ученой степенью доктора наук и/ или званием профессора: 1 чел. 

Годовые планы повышения квалификации разрабатываются и утверждаются по каждой кафедре. На основании этих 

планов формируется годовой план повышения квалификации Омского филиала. Годовой план по основным показателям 

выполняется. Четыре преподавателя прошли повышение квалификации в ИПКП Финуниверситета. Один преподаватель 

прошел стажировку за рубежом. Не реже, чем один раз в три года каждый преподаватель проходит повышение квалифи-

кации.   

 

Качество научно-исследовательской деятельности 

Научно-исследовательская работа является одним из основных направлений деятельности филиала.  

В отчетном году научно-исследовательская работа (НИР) проводилась по следующим основным направлениям: 

-исследования по общеуниверситетской комплексной теме; 

-выполнение хоздоговорных НИР; 

-подготовка и издание монографий и публикация научных статей; 

-организация и проведение научных мероприятий; 

-научно-исследовательская работа студентов. 

По общеуниверситетской комплексной теме «Совершенствование механизма государственной поддержки пред-

принимательских структур» в 2014 году работа велась по следующим направлениям: 

1) Разработка финансовой политики предприятий в условиях модернизации экономики. 

2) Система управленческого учета, как информационная база анализа и управления инновационным развитием хо-

зяйствующих субъектов. 

По договорам о творческом сотрудничестве с предприятиями, организациями, коммерческими структурами г.Омска 

и Омской области выполняются научно-исследовательские работы. Результаты научно-исследовательских работ отража-

ются в отчетах.  
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Помимо ведения научно-исследовательских работ, преподаватели филиала организуют, проводят и принимают 

участие в работе региональных, всероссийских и международных научно-практических конференций, симпозиумов и се-

минаров. По результатам проведенных мероприятий изданы сборники тезисов докладов, статей, научных трудов участ-

ников. 

Научно-исследовательская работа является важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке вы-

пускников и обеспечивает системно-деятельностный подход в подготовке в области научно-исследовательской деятель-

ности. 

Основными направлениями НИРС являлись: 

- кружковая (студенческих научных кружков, дискуссионных клубов и групп) и  индивидуальная работа; 

- организация и проведение кафедральных, межкафедральных научных конкурсов, конференций, семинаров; 

- участие студентов в НИР,  выполняемых университетом;  

- подготовка студенческих публикаций; 

- организация и проведение на базе вуза всероссийских и международных научных мероприятий; 

- участие студентов в межвузовских, региональных и всероссийских студенческих научных мероприятиях. 

Научно-исследовательская работа студентов имеет целью: 

- расширение профессиональных знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

- формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы;  

- практического участия в научно исследовательской работе кафедры; 

- сбора, анализа и обобщения актуальной научной проблемы, научного материала; 

- формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, обобщения и критической оценки 

результатов научно-теоретических исследований в области юриспруденции; 

- разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы в форме магистер-

ской диссертации. 

В 2014г. отчетном году отмечена положительная динамика в организации и проведении научно-исследовательской 

деятельности филиала по сравнению с предыдущим периодом:  

- увеличение числа научно-исследовательских работ, финансируемых за счет хозяйственных договоров;  

- увеличение количества опубликованных монографий, научных трудов НПР;  

- совершенствование формата традиционных и организация участия в новых студенческих научных мероприятиях, 

повышение массовости и эффективности научно-исследовательской работы студентов; 

- ежегодное проведение на базе филиала уже традиционных мероприятий - международной научно-

исследовательской и научно-практической конференций, конкурсов научных работ студентов. 
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Качество материально-технической базы. 

Норма обеспечения площадью на одного обучающегося составляет 12,5 кв.м., что соответствует требованиям По-

становления Правительства Госкомвуза России от 30.07.1993г. № 34 – не менее 10,5 кв.м. (контингент обучающихся, 

приведенный к очной форме – 795,1 чел.). 

Учебные корпуса оборудованы автоматической системой теплоснабжения, двойным электрическим вводом, систе-

мой холодного и горячего водоснабжения, системой канализации, сбора и удаления поверхностных грунтовых вод в цо-

кольном 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 теп-

лового района и планом работы аттестованы манометры и преобразователи давления, частично заменена запорная арма-

тура 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 зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключен гос-

ударственный 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 рас-

текание тока, цепи между заземлителями и заземленными элементами. В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» заключен государственный контракт на обеспечение электрической энергией.  

Все здания филиала оборудованы установками пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации. Во исполнение 

федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» заключен государственный контракт на обслуживание автоматиче-

ских установок пожаротушения, дымоудаления 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. 

Ежегодно проводятся плановые текущие и косметические ремонты учебных аудиторий и кабинетов. 

В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности от 31.05.2013г. № ЛО-55-01-001064 в Ом-

ском филиале Финуниверситета организована деятельность медицинского кабинета. Медицинский кабинет расположен в 
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учебном корпусе по ул. Партизанская, д.6 и соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. Общая площадь кабинета 

составляет 38,3 кв.м. и состоит из комнаты ожидания, кабинета для приема и процедурного кабинета. Прием ведет фель-

дшер. Помещение оборудовано водопроводом и водоотводом. Согласно письму Минобразования Омской области от 

08.02.2013 №1503 в кабинете установлено необходимое оборудование: 

1. Весы медицинские напольные 

2. Ростомер 

3. Шкаф медицинский 

4. Холодильник 

5. Кушетка смотровая 

6. Ширма 

7. Перевязочные средства 

8. Медикаменты 

Для обслуживания обучающихся заключен договор с БУЗОО «Городская поликлиника№1» от 10.01.2012г. на ока-

зание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и проведение медицинских осмот-

ров (срок действия договора до 31.12.2016). 

В учебных корпусах по ул. Масленникова, д.43 и ул. Б.Хмельницкого, д.178 для обслуживания студентов оборудо-

ваны медицинские комнаты площадью соответственно 11,7 кв. м. и 13.8 кв. м. 

В учебном корпусе по ул. Партизанская, д.6 открыта столовая для студентов и сотрудников на 70 посадочных мест. 

Летом 2014 г. проведен капитальный ремонт столовой с заменой системы отопления. В учебном корпусе произведена ча-

стичная замена инженерных коммуникаций и электропроводки. В 2014 году в Омском филиале Финуниверситета откры-

ты два буфета в учебных корпусах по адресам: г. Омск, ул. Масленникова, 43 и г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 178.  

Для оснащения учебных аудиторий и кабинетов закуплено 135 комплектов столов и модернизировано 38 рабочих 

мест в компьютерных классах.  

Филиал располагает благоустроенными общежитиями, общей площадью 4 913,3 кв.м., находящимися по адресу: 

проезд Гусарова, д.119, проезд Гусарова, д.121. Количество мест в общежитии – 363. В 2013 - 2014гг. произведен теку-

щий ремонт фасада общежитий, жилых комнат, комнат для занятий и отдыха, административно-хозяйственных помеще-

ний, холлов на общую сумму 4 820 тыс. рублей. 

 

Директор                                                         В.В. Карпов 
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