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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Омского филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован Минюстом России 27 июня 

2013 г., регистрационный № 28908). 

Самообследование проводилось в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. 

Отчет о самообследовании сформирован по состоянию на 1 апреля 2016 

года и включает в себя аналитическую часть и результаты анализа показателей 

самообследования. В аналитической части приведена информация о 

деятельности филиала, показатели самообследования рассчитаны автоматически 

в рамках проведения мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования при сборе данных и формировании отчета по форме № 1-

Мониторинг «Мониторинг по основным направлениям деятельности 

образовательной организации высшего образования за 2015 год». 

Для самообследования были использованы: нормативно-правовая 

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

методическое и информационное обеспечение, материалы о кадровом и 

материально-техническом обеспечении образовательного процесса, научно-

исследовательской деятельности филиала, а также формы статистической 

отчетности ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука, 1-ПК. 

consultantplus://offline/ref=04D1F58D7F435CE5D1F01856049663FF6B1235DD4836E6972EEDCB7C9BD2F239E89192E2859B04FDRA5CE
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1. Общие сведения об образовательной организации 

Омский филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее – филиал) является обособленным 

структурным подразделением федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее – Финуниверситет), 

расположенным вне места его нахождения и осуществляющим все его функции 

или их часть. 

Филиал создан в результате реорганизации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-

экономический институт» в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2011г. № 2101-р и федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет Министерства 

финансов Российской Федерации» в соответствии с распоряжением 

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

присоединения к федеральному государственному образовательному 

бюджетному учреждению высшего профессионального образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

В соответствии с Уставом Финансового университета и в целях 

оптимизации деятельности его филиалов, на основании приказа ректора 

Финуниверситета от 15.03.2013 № 427/о проведены мероприятия по 

объединению филиалов Финансового университета, территориально 

расположенных в городе Омске. 

Полное наименование филиала – Омский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», сокращенное наименование – Омский филиал Финуниверситета. 

Целью создания филиала является обеспечение подготовки 

конкурентоспособных специалистов в области экономики, менеджмента и 

финансов для государственной финансовой системы и сферы рыночной 

экономики Сибирского региона. 

Основными задачами филиала являются: 

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

2. Подготовка специалистов с высшим 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, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

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

ул. Масленникова, д. 43. 

Учебные корпуса филиала расположены по адресам: 

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

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

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

Филиал имеет самостоятельный баланс, лицевые счета с разрешения 

Финуниверситета в территориальных органах Федерального казначейства, 

открываемые в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 

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

наименованием. 

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

информация о его структурных подразделениях, педагогических работниках, 

планируемых и проведенных мероприятиях. На сайте размещены Устав 

Финуниверситета, Положение об Омском филиале Финуниверситета, ежегодные 

Правила приема в Финуниверситет, лицензия на ведение образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации и иные документы 

и сведения, размещение которых является обязательным в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, иными локальными 

нормативными актами Финуниверситета и Положением об Омском филиале 

Финуниверситета. 

Образовательный процесс в филиале организован на основании 

действующей лицензии (выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, от 09.06.2015, регистрационный № 1495, срок действия – 

бессрочно) на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии: 

 высшего образования – программы магистратуры 080100 Экономика, 

080200 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент; 

 высшего образования – программы бакалавриата 080100 Экономика, 

080200 Менеджмент, 080500 Менеджмент, 080500 Бизнес-информатика, 080700 

Бизнес-информатика, 081100 Государственное и муниципальное управление, 

http://www.fa.ru/fil/omsk/
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38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 высшего образования – программы специалитета 080105 Финансы и 

кредит, 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080507 Менеджмент 

организации, 080504 Государственное и муниципальное управление; 

 дополнительного образования: дополнительное образование детей и 

взрослых, дополнительное профессиональное образование. 

Общее руководство Омским филиалом Финуниверситета осуществляет 

директор, назначаемый ректором университета. Директор филиала руководит 

образовательной, научной, финансово-хозяйственной деятельностью филиала, 

несет ответственность в пределах предоставленных ему полномочий. 

Основные подразделения, осуществляющие образовательную и научную 

деятельность филиала включают в себя факультет экономики и факультет 

управления и бизнес-технологий, 5 кафедр, реализующих основные 

образовательные программы высшего образования. 

Функции управления в подразделениях филиала, включая его 

обособленные подразделения, осуществляют деканаты и отделы. 

Обслуживающие подразделения, обеспечивающие жизнедеятельность и 

безопасное функционирование филиала и его подразделений: эксплуатационно-

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

общежитие. 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Структура и содержание подготовки обучающихся 

 

В филиале реализуются следующие образовательные программы (на 

01.04.2016): 

программы бакалавриата: 

1. направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит» 

2. направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

3. направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные финансы» 

4. направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и 

налогообложение 

5. направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент» 

6. направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Инвестиционный менеджмент» 

7. направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

программы магистратуры: 

1. направление подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа 

«Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

2. направление подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит» 

3. направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа 

«Финансовый менеджмент» 

Обучение по программы подготовки специалистов в филиале завершено 

(последняя государственная итоговая аттестация по программам подготовки 

специалистов была проведена в феврале 2016 года). 

Все образовательные программы согласованы с работодателями и 

утверждены директором филиала в соответствии с приказом Финуниверситета 

от 10.02.2015 № 0175/о. 

Учебный процесс в филиале организуется в соответствии с учебными 

планами по направлениям подготовки на весь период обучения. Учебные планы, 

используемые в образовательном процессе филиала, рассмотрены Ученым 

советом университета и утверждены первым проректором по учебной и 

методической работе университета. 

Содержание учебных планов полностью соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам (образовательным стандартам 

Финуниверситета) по направлениям подготовки. 

Дисциплины учебного плана сформированы по модулям 

на уровне бакалавриата: 

 социально-гуманитарный модуль; 

 модуль математики и информатики; 
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 модуль общепрофессиональных дисциплин; 

 модуль профиля; 

 модуль дисциплин по выбору, углубляющих освоение профиля. 

на уровне магистратуры: 

 общенаучный модуль; 

 модуль общепрофессиональных дисциплин направления подготовки; 

 модуль дисциплин, инвариантных для направления подготовки, 

отражающих специфику филиала; 

 модуль обязательных дисциплин магистерской программы; 

 модуль дисциплин по выбору, углубляющих освоение магистерской 

программы. 

Перечень дисциплин учебных планов полностью соответствует ФГОС ВО 

и ОС ФУ по направлениям подготовки. 

По каждой дисциплине учебного плана определено количество часов, 

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

54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. 

Анализ графика учебного процесса указывает на полное соответствие 

требованиям ФГОС ВО (ОС ФУ) по показателю продолжительности 

теоретического обучения, объема времени на проведение экзаменационных 

сессий, итоговых испытаний, практик. 

Анализ структуры теоретического курса учебных планов свидетельствует 

о соответствии ФГОС ВО (ОС ФУ) в соотношении объемов часов, отводимых на 

изучение циклов учебных дисциплин. Изучение всех дисциплин учебных планов 

завершается формами промежуточной аттестации – зачетом, экзаменом.  

В качестве одного из видов текущего контроля по дисциплинам учебных 

планов используются курсовые работы, выполняемые в пределах часов, 

отводимых на изучение дисциплин. 

На основании графика учебного процесса приказом «Об организации 

учебного процесса в текущем году» регламентируется начало учебного года, 

продолжительность семестров, сроки проведения текущего контроля 

обучающихся по учебной дисциплине (домашнее творческое задание, домашняя 

контрольная работа, реферат, эссе, расчетно-аналитическая работа, курсовая 

работа) и промежуточной аттестации по учебной дисциплине (зачет, экзамен), 

сроки проведения научно-исследовательской работы, учебно-научного семинара, 

практик (учебной, преддипломной (производственной)), государственной 

итоговой аттестации. 

Объем аудиторной нагрузки в год для студентов, обучающихся по 

программам подготовки бакалавров, специалистов, магистров по заочной форме 

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

Учебный процесс в филиале обеспечен рабочими программами дисциплин 

(РПД) по всем дисциплинам учебных планов и всем видам практики (количество 

РПД – 353, актуализированных РПД – 142). В сравнении с 2014 годом 

произошло увеличение числа разработанных и актуализированных РПД на 35% 

и 18% соответственно, что связано с изменением требований к разработке и 



9 

утверждению образовательных программ высшего образования (согласно 

приказу Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о), введением стандартов ФГОС 

ВО 3+ и ОС Финуниверситета. 

При разработке рабочих программ дисциплин учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины согласуется и подписывается 

библиотекой, что позволяет добиться наиболее полного соответствия 

нормативам обеспеченности студентов учебной литературой. На текущий 

момент общая обеспеченность учебной литературой по основным 

образовательным программам составляет 100%, благодаря ещё и широко 

представленным полнотекстовым электронным ресурсам. 

Филиал обеспечивает каждого студента справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой, 

нормативной, периодическими изданиями и электронными ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам профессиональных образовательных программ высшего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. На 01.04.2016 года библиотечный фонд составил – 

118303 единицы хранения, в том числе: обязательной – 44479 экз. и 

дополнительной литературы – 66904 экз. В сравнении с прошлым годом фонд 

уменьшился на 13825 экз. в связи со снижением поступления традиционных 

печатных изданий, снижением финансирования на закупку новой литературы, 

идет устареваемость книжного фонда. 

В течение года библиотека пополняла свой книжный фонд новинками 

основной и дополнительной учебной, учебно-методической литературы и 

списывала устаревшие по содержанию издания. За отчетный период поступило 

1614 экз., что в сравнении с предыдущим годом меньше на 29%  и удалено из 

фонда устаревшей литературы – 14843 экз. Кроме традиционных печатных 

изданий читатели могли использовать в образовательном процессе и 

электронную литературу из электронных библиотечных систем: Лань, Юрайт, 

Университетская библиотека онлайн, Znanium.com, Book.ru через Интернет-

репозиторий образовательных ресурсов портала электронного обучения 

«Эльфа»,  Электронная библиотека Финуниверситета через Образовательный 

портал Финуниверситета и КнигаФонд по индивидуальным картам доступа. 

Учебно-методическая литература, монографии, учебные пособия преподавателей 

филиала по локальной сети в Электронной библиотеке филиала. Суммарный 

фонд электронных документов более 248 тысяч. Каждый обучающийся имеет 

право доступа к нормативно-правым документам по профилю подготовки через 

систему печатных изданий и полнотекстовых справочно-правовых систем 

(СПС): «Консультант Плюс», «Гарант». 

Систематически в течение года редактируется и наполняется картотека 

книгообеспеченности преподаваемых дисциплин основной учебной литературы, 

расположенная в локальном доступе. Составляются заказы на новую или 

недостающую литературу по предметам, или заменяется на электронные 

учебники из доступных ЭБС. В течение года производятся закупки новой 

основной и дополнительной литературы (в пределах выделенного 
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финансирования): учебной, справочной, нормативной, научной и периодической. 

Все новинки учебно-методической литературы размещаются в локальном 

доступе в Электронной библиотеке филиала, насчитывающей на 01.04.2016 - 

2877 файловых документов, из них учебно-методических материалов – 2521 и 

356 учебных и научных изданий – трудов ППС филиала. В библиотеке 

насчитывается традиционной печатной учебной литературы - 64163 экз., учебно-

методических изданий – 26530 экз., что меньше, чем в прошлом отчетном году 

на 28 %, так как были удалены из фонда устаревшие по содержанию 

традиционные печатные методические материалы. Учебно-методические 

документы в отчетном году поступали в основном в электронном виде в 

Электронную библиотеку филиала, увеличение составило – 421 файл. Выросло и 

использование электронных учебных изданий в образовательном процессе, так 

число посещений ЭБС КнигаФонд увеличилось на 63 % – 11 483 посещения и 

просмотрено изданий больше на 71 % – 18470 просмотров. Всего было выдано и 

просмотрено изданий за отчетный период – 61328, из них электронных – 24872. 

Посещений всего – 40240, из них ЭБС и сайта – 17460. 

Информация об учебной, учебно-методической, научной литературе 

отражается в БД электронного каталога библиотеки, которая ежедневно 

пополняется, за отчетный период наполняемость составила: «Электронного 

каталога книг» - 476 библиографических записи, «Картотеки статей» - 2974, 

«Картотека работ преподавателей» - 254, «Картотека работ студентов» - 104 

записи. Всего количество записей в электронном каталоге – 82 366, из них – 

книги: 12036, статьи – 67051, труды ППС - 2747, научные работы студентов – 

113, введено записей за отчетный год – 3828, удалено – 8386. Были удалены 

записи «Картотеки статей» устаревших по содержанию периодических изданий, 

в 2014 году записи не удаляли, ресурса библиотечной программы было 

достаточно. Введено записей меньше на 28% в связи с меньшим поступлением 

новой литературы в фонд библиотеки.  

За отчетный период прошло снижение выдачи традиционных печатных 

учебных изданий и учебно-методической литературы из-за меньшего 

поступления новых изданий, финансирования на приобретение новинок и 

перевода учебно-методической литературы в электронный формат. Но 

значительно увеличился поток просмотров электронных изданий из электронных 

библиотечных систем и электронной библиотеки филиала, а также посещения 

сайта библиотеки на 83%, где размещается информация, помогающая студентам 

в образовательном процессе. Библиотека увеличила справочно-

библиографическую и информационную работу для полного раскрытия 

библиотечного фонда и доведения до каждого читателя информации о новых 

электронных ресурсах: составление библиографических списков (305), создание 

виртуальных книжных выставок на сайте библиотеки (9), традиционных 

книжных выставок (96), проведение презентаций книжных выставок (17) и 

презентаций ЭБС (10), проведение Дней кафедр (4). 

Структура и содержание основных образовательных программ подготовки 

бакалавров и магистров, реализуемых филиалом соответствует требованиям 

ФГОС ВО (ОС Финуниверситета). Организация образовательного процесса в 
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филиале осуществляется на основании графика учебного процесса и в 

соответствии с учебными планами на весь период обучения по направлениям 

подготовки. Учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам 

установленным стандартами. Учебно-методическое обеспечение 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. В основе всей учебно-методической 

работы находятся вопросы по подготовке и опубликованию авторских 

учебников, учебных пособий и других учебных изданий. В филиале полностью 

укомплектованы компьютерные классы, в которых обеспечен доступ к сети 

Интернет обучающихся. 

 

 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

 

Подготовка выпускников осуществляется по следующим основным 

образовательным программ высшего образования: 

38.03.01 «Экономика» 

38.03.02 «Менеджмент» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

38.04.01 «Экономика» 

38.04.02 «Менеджмент» 

080105.65 «Финансы и кредит» 

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

080507.65 «Менеджмент организации» 

Подготовка выпускников организована на четырех выпускающих кафедрах 

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

менеджмент», «Высшая математика и информатика». 

Итоговая аттестация студентов филиала Университета проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком организации учебного процесса 

(с 15.06.2015 по 27.06.2015 и с 08.02.2016 по 29.02.2016). В период подготовки к 

государственным аттестационным испытаниям студентам предоставляются 

необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в программу 

государственного экзамена по направлению подготовки (специальности), 

проводятся обзорные лекции. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний в 

филиале университета создаются государственные экзаменационные комиссии 

(ГЭК), а также апелляционные комиссии, которые действуют в течение 

календарного года. 
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Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем образовании 

принимается ГЭК на основании положительных результатов государственных 

аттестационных испытаний 

Результаты сдачи государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы студентами филиала за 2016 год представлены в 

Приложении 1. 

Анализ результатов сдачи государственного экзамена в 2016 году показал, 

что в разрезе форм обучения наибольший процент отличных и хороших оценок 

наблюдался на очной и очно-заочной формах обучения. Так, по очной форме 

обучения процент отличных оценок составил 55,5%, по очно-заочной форме – 

58,3%. Процент хороших оценок по очной и очно-заочной формам обучения 

составил 29% и 29,2% соответственно. В целом по филиалу результаты сдачи 

государственного экзамена на отлично составили 39,8%, на хорошо – 35,4%. В 

сравнении с данными 2015г. процент отличных оценок увеличился в среднем на 

7,2%, а процент удовлетворительных оценок снизился на 3%. 

Аналогичная тенденция наблюдается по результатам защиты выпускных 

квалификационных работ. Наибольший процент отличных и хороших оценок 

показали выпускники очно-заочной формы – 58,3% и 37,5% соответственно и 

выпускники очной формы обучения – 58% и 34,1% соответственно. В целом по 

филиалу результаты защиты выпускных квалификационных работ следующие: 

процент отличных оценок – 47,4%, хороших оценок – 35,4%, 

удовлетворительных оценок – 17,2%. Неудовлетворительные оценки 

отсутствуют. В сравнении с данными за 2015 г. следует отметить увеличение 

процента отличных оценок на 4,3%. Количество дипломов с отличием получили 

39 чел., что составило 8,5% от общего количества выпускников. В сравнении с 

данными 2015г. процент получивших дипломы с отличием повысился на 3,6%. 

Образовательный процесс в филиале реализуется на двух факультетах: 

«Экономика» и «Управления и бизнес-технологии». 

За отчетный период факультет управления и бизнес-технологий в 

соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВО осуществлял подготовку: 

 магистров по направлениям подготовки: 

«Экономика» магистерские программы «Оценка бизнеса и корпоративные 

финансы» и «Учет, анализ и аудит»; 

«Менеджмент» магистерская программа «Финансовый менеджмент»; 

 специалистов по специальности: 

«Менеджмент организации» по специализации «Производственный 

менеджмент»; 

 бакалавров по направлениям: 

«Менеджмент» по профилям «Инвестиционный менеджмент», 

«Финансовый менеджмент»; 

«Государственное и муниципальное управление» без профиля; 

«Бизнес-информатика» без профиля. 
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За отчетный период факультет экономики в соответствии с ГОС ВПО и 

ФГОС ВО осуществлял подготовку: 

 специалистов по двум специальностям:  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Финансы и кредит» по 

специализациям: «Государственные и муниципальные финансы», «Финансовый 

менеджмент», «Банковское дело»;  

 бакалавров по направлению «Экономика» (1 и 2-е образование и 

сокращенная форма обучения) профили: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

«Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Государственные и 

муниципальные финансы». 

Контингент студентов факультета управления и бизнес-технологий на 

01.04.2016 составил 502 человека, что в сравнении с 01.04 2015 г. меньше на 9 

человек, или на 1,8% (табл. 1). Контингент студентов факультета экономики в 

сравнении с 01.04 2015 г. сократился на 199 человек (840 чел), или на 19% (табл. 

2). Сокращение контингента связано с превышением выпуска по заочной форме 

обучения в сравнении с приемом студентов на 1 курс. 

 

Таблица 1 

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной и платно-договорной 

основах на факультете управления и бизнес-технологий 

Программы обучения 

Обучающиеся студенты, на 

01.04.2015 г., чел 

Обучающиеся студенты, 

на 01.04.2016 г., чел 

бюджет платное итого бюджет платное итого 

1. Специалитет  7 36 43 0 0 0 

2. Бакалавры менеджмента 
 

177 

 

89 

 

266 

 

195 

 

93 

 

288 

3. Бакалавры 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

 

 

98 

 

 

 

29 

 

 

 

127 

 

 

 

101 

 

 

 

42 

 

 

 

143 

4. Бакалавр «Бизнес-

информатика» 

 

27 

 

2 

 

29 

 

22 

 

2 

 

24 

5. Магистры экономики 14 9 23 24 6 30 

6. Магистры менеджмента 0 23 23 0 17 17 

ИТОГО 323 188 511 342 160 502 

% обучающихся 63,2 36,8 100 68,1 31,9 100 

 

Таблица 2 

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной и платно-договорной 

основах на факультете экономики 

Программы обучения 

Обучающиеся студенты, на 

01.04.2015 г., чел 

Обучающиеся студенты, 

на 01.04.2016 г., чел 

бюджет платное итого бюджет платное итого 

1. Специалитет  117 108 225 0 0 0 

2.Бакалавры экономики  465 349 814 442 398 840 

ИТОГО 582 457 1039 442 398 840 

% обучающихся 56,0 44,0 100 52,6 47,4 100 
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Анализ таблиц 1 и 2 показывает, что 68,1% (52,6%) контингента студентов 

обучается на бюджетной основе, и 31,9 % (47,4 %) на платно-договорной 

основах. 

Наблюдается общая динамика снижения количества студентов, 

обучающихся на бюджетной основе. Это связано со снижением контрольных 

цифр приема, но их наличие указывает на стабильные позиции филиала в 

регионе и доверие головного ВУЗа к Омскому филиалу. 

 

Динамика контингента студентов факультета «Управление и бизнес-

технологии» по программам и формам обучения представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Динамика контингента студентов факультета «Управление и бизнес-

технологии» 

Программы обучения  и профиль 

Контингент обучающихся, чел. Изменение в 

контингенте, 

чел.  
на 01.04.2015 г на 01.04.2016 г 

очное заочное очное заочное очное заочное 

1. Специалитет всего, в т. ч.: 0 43 0 0 0 -43 

1.1.  Производственный 

менеджмент 

 

0 

 

43 

 

0 

 

0 

 

0 

 

-43 

2. Бакалавры менеджмента всего, в 

т.ч. 
115 151 121 167 +6 +16 

2.1. Финансовый менеджмент 115 118 121 135 +6 +17 

2.2. Инвестиционный менеджмент 0 33 0 32 0 -1 

3.Бакалавры «Государственное и 

муниципальное управление» 
127 0 143 0 +16 0 

4. Бакалавры «Бизнес-

информатика» 
0 29 0 24 0 -5 

5. Магистры менеджмента 0 23 0 17 0 -6 

6. Магистры экономики всего, в 

т.ч. 
10 13 21 9 +11 -4 

6.1. Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы 
10 0 21 0 +11 0 

6.2. Учет, анализ и аудит 0 13 0 9 0 -4 

ИТОГО 252 259 285 217 +33 -42 

 

В настоящее время по очной форме обучаются 285 студентов, или 56,8%, а 

по заочной форме обучаются 217 чел, или 43,2% студентов. 

 

Динамика контингента студентов факультета «Экономика» по программам 

и формам обучения представлена в таблице 4. 
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Таблица 4  

Динамика контингента студентов факультета «Экономика» 

Программы обучения  и профиль 

Контингент обучающихся, чел. Изменение в 

контингенте, 

чел.  
на 01.04.2015 г на 01.04.2016 г 

очное заочное очное заочное очное заочное 

1. Специалитет всего, в т. ч.: 54 171 0 0 -54 - 171 

1.2.Финансы и кредит 29 107 0 0 -29 -107 

1.3.Бухучет, анализ и аудит 25 64 0 0 -25 -64 

2.Бакалавры экономики всего, в т.ч. 312 502 337 503 +25 +1 

2.1. Финансы и кредит 210 338 237 386 +27 +48 

2.2. Бухучет, анализ и аудит 102 164 100 117 -2 -47 

ИТОГО 366 673 337 503 -29 -170 

 

В настоящее время по очной форме обучаются 337 студентов, или 40%, а 

по заочной форме обучаются 503 чел, или 60% студентов. 

В рамках организации учебного процесса деканатами на факультетах 

велась работа по следующим основным направлениям: 

 осуществление контроля над выполнением студентами учебного плана, 

ликвидации текущей задолженности; 

 утверждение текущих рейтингов по каждому студенту по текущей 

успеваемости на 15.04.2015 г. и 15.11.2015 г.; 

 участие в проведении интернет-экзамена; 

 осуществление контроля над движением контингента студентов; 

 участие в организации учебной, производственной, преддипломной 

практик студентов совместно с выпускающими кафедрами; 

 участие в организации государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Результаты аттестации студентов факультета управления и бизнес-

технологий по итогам летней сессии представлены в таблицах (табл. 5). 

Таблица 5 

Результаты аттестации по итогам летней сессии 2014/2015 уч. год 

Курс ВСЕГО 

Сдали на  

неявки 
отлично хорошо удовлетвор неудовл 

Бакалавры 

1 курс 101 18 44 25 11 3 

очное 73 18 36 8 11 - 

заочное 28 - 8 17 - 3 

2 курс 111 25 32 36 14 4 

очное 72 23 24 12 13 - 

заочное 39 2 8 24 1 4 

3 курс 113 11 64 28 8 2 

очное 55 6 36 4 8 1 

заочное 58 5 28 24 - 1 

4 курс 87 35 28 14 2 8 

очное 42 26 14 - 2 - 
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заочное 45 9 14 14 - 8 

Итого 

бакалавры 
412 89 168 103 35 17 

Специалисты- 

        5 курс 43 - 2 40 - 1 

заочное 43 - 2 40 - 1 

Магистры 

        1 курс 29 9 18 2 - - 

очное 10 6 3 1 - - 

заочное 19 3 15 1 - - 

        2 курс 11 7 3 1 - - 

заочное 11 7 3 1 - - 

Итого 

магистры 
40 16 21 3 - 

 

- 

ВСЕГО 495 105 191 146 35 18 

% от контингента  100 21,2 38,6 29,5 7,1 3,6 

 

В целом по факультету на положительные оценки летнюю 

экзаменационную сессию сдали 442 студента, что составляет 89,3% от общего 

контингента студентов. Неудовлетворительные оценки получили 35 студентов 

или 7,1% от общего контингента студентов.  

По итогам летней сессии 2014-2015 учебного года успеваемость (% 

успеваемости) по факультету составила 89,3%, качество знаний (% качества 

знаний) – 59,8%, а средний балл 3,8. 

 

Результаты аттестации студентов факультета экономики по итогам летней 

сессии представлены в таблицах (табл. 6).  

Таблица 6 

Результаты аттестации по итогам летней сессии 2014/2015 уч. год  

Курс ВСЕГО 

Сдали на  
отчисле

ны отлично хорошо удовлетвор неудовл 

Бакалавры 

1 курс 179 11 66 96 3 3 

очное 87 9 36 41 - 1 

заочное 92 2 30 55 3 2 

2 курс 202 18 49 127 2 6 

очное 105 13 39 50 - 3 

заочное 97 5 10 77 2 3 

3 курс 218 14 53 145 3 3 

очное 78 9 30 38 - 1 

заочное 140 5 23 107 3 2- 

4 курс 142 9 26 104 3 - 

заочное 142 9 26 104 3 - 

Итого 

бакалавры 
741 52 194 472 11 12 

Специалисты- 

5 курс. 171 9 20 132 9 1 
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очно-заочное 26 5 10 11   

заочное 145 4 10 121 9 1 

ВСЕГО 912 61 214 604 20 13 

% от контингента  100 6,69 23,46 66,23 2,19 1,43 

 

В целом по факультету на положительные оценки зимнюю 

экзаменационную сессию сдали 879 студентов, что составляет 96,4% от общего 

контингента студентов. Неудовлетворительные оценки получили 20 студентов 

или 2,2% от общего контингента студентов. Отчислено 13 студентов по 

собственному желанию, что составляет 1,4% от общего контингента студентов. 

По итогам летней сессии 2014-2015 учебного года успеваемость (% 

успеваемости) по факультету составила 96,38%, качество знаний (% качества 

знаний) – 30,15%, а средний балл 3,3. 

 

Результаты аттестации студентов факультета управления и бизнес-

технологий по итогам зимней сессии 2015-2016 учебного года представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты аттестации по итогам зимней сессии 2015/2016 уч. год  

Курс ВСЕГО 

Сдали на  

неявки 
отлично хорошо удовлетвор неудовл 

Бакалавры 

1 курс 97 22 43 16 9 7 

очное 68 15 31 12 9 1 

заочное 29 7 12 4 - 6 

2 курс 98 6 56 23 12 1 

очное 71 3 45 11 12 - 

заочное 27 3 11 12  1 

3 курс 91 24 38 14 13 2 

очное 70 23 24 10 13 - 

заочное 21 1 14 4  2 

4 курс 92 10 19 52 9 2 

очное 35 7 12 8 8 - 

заочное 57 3 7 44 1 2 

5 курс 41 4 20 15 - 2 

заочное 41 4 20 15 - 2 

Итого 

бакалавры 
419 66 176 120 43 14 

Магистры 

        1 курс 17 6 6 3 1 1 

очное 11 4 4 2 1 - 

заочное 6 2 2 1 - 1 

        2 курс 29 6 18 3 1 1 

очное  10 4 5 - 1 - 

заочное 19 2 13 3 - 1 

       3 курс 11 6 - 5 - - 

заочное 11 6 - 5 - - 



18 

Итого 

магистры 

57 18 24 11 2 2 

ВСЕГО 476 84 200 131 45 16 

% от контингента  100 17,6 42 27,5 9,5 3,4 

 

В целом по факультету на положительные оценки зимнюю 

экзаменационную сессию сдали 415 студентов, что составляет 87,2% от общего 

контингента студентов. Неудовлетворительные оценки получили 45 студентов 

или 9,5% от общего контингента студентов. Неявки на экзамены составили 3,4% 

от числа проходивших промежуточную аттестацию в форме экзаменов в 

зимнюю сессию. 

По итогам зимней сессии 2015-2016 учебного года успеваемость (% 

успеваемости) по факультету составила 87,2%, качество знаний (% качества 

знаний) – 59,6%, а средний балл 3,7. 

 

Результаты аттестации студентов факультета экономики по итогам зимней 

сессии 2015-2016 учебного года представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Результаты аттестации по итогам зимней сессии 2015/2016 уч. год  

Курс ВСЕГО 

Сдали на  

Отчислены 
отлично хорошо удовлетвор неудовл 

Бакалавры 

1 курс 160 26 51 68 13 2 

очное 76 10 21 44 - 1 

заочное 84 16 30 24 13 1 

2 курс 172 30 39 60 34 9 

очное 83 24 19 38 1 1 

заочное 89 6 20 22 33 8 

3 курс 215 22 43 104 43 3 

очное 101 12 23 64 2 - 

заочное 114 10 20 40 41 3 

4 курс 184 38 53 71 21 1 

очное 77 20 21 35 - 1 

заочное 107 18 32 36 21  

5 курс 109 16 24 61 8  

заочное 109 16 24 61 8  

Итого 

бакалавры 
840 132 210 364 119 15 

 

В целом по факультету на положительные оценки зимнюю 

экзаменационную сессию сдали 706 студентов, что составляет 84,0% от общего 

контингента студентов. Неудовлетворительные оценки получили 119 студентов 

или 14,17% от общего контингента студентов. Отчислено 15 студентов по 

собственному желанию, что составляет 1,8 % от общего контингента студентов. 
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По итогам зимней сессии 2015-2016 учебного года успеваемость (% 

успеваемости) по факультету составила 84,05%, качество знаний (% качества 

знаний) – 40,71%, а средний балл 3,37. 

 

По факультету управления и бизнес-технологий следует отметить более 

высокий уровень абсолютной успеваемости по заочной форме обучения – 93%. 

В то время как уровень абсолютной успеваемости по очной форме обучения по 

итогам двух сессий в среднем составил 85%.  

Однако качественная успеваемость студентов заочной формы обучения 

традиционно ниже успеваемости студентов очной формы обучения. Уровень 

качественной успеваемости студентов очной формы обучения по двум сессиям в 

среднем составил 72% по факультету управления и бизнес-технологий. По 

студентам-заочникам уровень качественной успеваемости ниже, чем у очников 

по итогам летней сессии на 33%, а по итогам зимней сессии ниже на 17%.  

 

По факультету экономики успеваемость студентов-заочников традиционно 

ниже успеваемости студентов очной формы обучения. Уровень успеваемости 

студентов очной формы обучения по двум сессиям практически равный 98% по 

факультету экономики. По студентам-заочникам успеваемости ниже, чем у 

очников по итогам летней сессии на 3%, а по итогам зимней сессии ниже на 24% 

в целом по факультету, что связано с длительным периодом погашения долгов 

студентами-заочниками.  

По показателю качественной успеваемости разница по итогам летней 

сессии между очной и заочной формами обучения составила 30,88%. По итогам 

зимней сессии между очной и заочной формами обучения разница  в качестве 

успеваемости составила всего 6,34%. В целом следует отметить снижение 

показателя качественной успеваемости по очной форме обучения по факультету 

экономики на 6,5%, и рост качественной успеваемости по заочной форме 

обучения на 18,04%. 

Результаты сдачи государственного экзамена, защиты выпускных 

квалификационных работ а также итоги промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам летней (2014/2015 уч. года) и зимней (2015/2016 уч. 

года) зачетно-экзаменационных сессий свидетельствуют, что уровень и качество 

подготовки выпускников филиала отвечают требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (образовательных стандартов 

Финуниверситета). 

 

 

2.3. Внутривузовская система оценки качества образования 

 

В целях обеспечения конкурентоспособности в области образовательной 

деятельности в сфере высшего образования, повышения качества обучения и 

воспитания, формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО (ОС Финуниверситета), современными требованиями динамично 

развивающегося рынка труда и запросов потребителей образовательных услуг, а 
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также анализа внедрения инновационных технологий обучения в филиале 

проводится внешний и внутренний контроль качества образовательного 

процесса. 

В целях совершенствования внутривузовской системы контроля качества 

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

система Финуниверситета, которая представляет собой систему количественной 

оценки качества освоения образовательной программы в сравнении с другими 

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

система оценки знаний студентов, используемая в качестве дополнения к 

официальной пятибалльной системе. 

Внутренний контроль качества обучения проводится на всех стадиях 

образовательного процесса и включает в себя: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточную аттестацию по итогам семестра (модуля); 

 государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация знаний организуются в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, утвержденным приказом 

Финуниверситета от 14.03.2016г. № 0464/о. 

Текущий контроль успеваемости проводится по каждой учебной 

дисциплине два раза в семестр – выполнение студентами различных форм 

текущего контроля в течение первой (с 1 по 10 ноября / с 1 по 10 апреля) и 

второй (на конец семестра) половины семестра, оценивается максимум по 20 

баллов. Низкие результаты текущего контроля успеваемости служат основанием 

для применения в отношении соответствующих студентов предупреждающих 

действий, ответственными за выработку которых являются деканы факультетов, 

а за реализацию – заведующие кафедрами, преподаватели, кураторы групп. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачётов, 

экзаменов, защиты отчета по практике, рубежного контроля, причём итоговая 

(семестровая) оценка по учебной дисциплине формируется из количества 

баллов, набранных в течение семестра и непосредственно на экзамене (зачёте). 

Балльная оценка текущего контроля успеваемости студента в семестре 

составляет максимум 40 баллов, балльная оценка в зачетно-экзаменационную 

сессию составляет максимум 60 баллов. 

Рейтинг обучающихся формируется по результатам промежуточной 

аттестации в семестре (модуле). На основе рейтинга студента в семестре 

формируются курсовой рейтинг (за учебный год) и интегральный рейтинг (за 

весь период обучения). 

Государственная итоговая аттестация выпускников является завершающей 

в процессе обучения, по результатам проведения которой выявляется уровень 

знаний, полученных студентами в процессе всего периода обучения и 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации в Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 09.12.2015 

№ 2658/о). Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 

результатам двух видов итоговых аттестационных испытаний – государственный 
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экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен) и защита выпускной 

квалификационной работы. 

По всем основным образовательным программам выпускающими 

кафедрами филиала разработаны Фонды оценочных средств государственной 

итоговой аттестации по направлению подготовки / профилю (магистерской 

программе), а также Методические рекомендации по защите выпускных 

квалификационных работ, включающие тематику выпускных 

квалификационных работ, комплект необходимых учебно-методических 

материалов. 

В рамках подготовки к плановой проверке филиала проводился 

мониторинг обновления рабочих программ дисциплин и методического 

обеспечения дисциплин (составлен реестр дисциплин по учебным планам по 

направлениям подготовки / специальностям, реализуемым филиалом, всего 4659 

позиций). Кафедрами разработано 353 рабочих программ дисциплин и 142 

актуализации рабочих программ дисциплин на соответствие требованиям ФГОС 

ВО и ОС ФУ, нормативно-правовых документов Минобрнауки РФ и 

Финуниверситета. Рабочие программы дисциплин (приложения к рабочим 

программам дисциплин) рассмотрены на заседаниях кафедр, приняты Ученым 

советом Омского филиала (протоколы от 28.08.2015 № 8, от 18.12.2015 № 31) и 

утверждены директором филиала. 

Для улучшения учебно-методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ был проведен учебно-методический семинар по 

применению новых требований к формированию рабочих программ в 

соответствии с приказом Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждении образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в 

Финансовом университете» для профессорско-преподавательского состава 

филиала. 

В рамках контроля за соблюдения требований стандартов ФГОС ВО и ОС 

Финуниверситета были разработаны матрицы компетенций по направлениям 

подготовки бакалавров и магистров, которые позволяют оценивать результаты 

освоения образовательных программ. 

Одним из приоритетных направлений постоянного улучшения 

образовательной деятельности филиала является проведение внешней 

независимой оценки соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. В целях осуществления такой оценки, начиная с 2007г., 

филиал регулярно участвует в Федеральных Интернет-экзаменах в сфере 

профессионального образования (ФЭПО), организуемых Научно-

исследовательским институтом мониторинга качества образования. Результаты 

Интернет-экзамена являются основанием для совершенствования основных 

образовательных программ, выработки новых методик преподавания и контроля 

знаний обучающихся. 

Для определения уровня освоения студентами основной образовательной 

программы, филиал участвовал в двух проектах «Интернет-экзамен в сфере 

http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
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профессионального образования (ФЭПО)» (распоряжение от 05.05.2015 № 12 

«Об участии в Федеральном интернет-экзамене в сфере профессионального 

образования») и «Интернет-тренажеры в сфере образования» (распоряжение от 

07.09.2014 № 18 «Об использовании Интернет-тренажеров в сфере 

образования»). 

В период с 18.05.2015 г. по 11.06.2015 г. студенты 1-3 курсов очного 

отделения приняли участия в проекте «Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО)» – всего 252 чел. (41% от общей 

численности студентов очного отделения). 

В проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования» студенты 

принимали участие в период с сентября 2015г. по январь 2016г. Тестирование 

проводилось двух видов: 

 режимы «Самообследование» и «Самоконтроль» (студенческие) – 2277 

чел.; 

 режим «Текущий контроль» (преподавательский) – 766 чел. 

В проекте приняли участие 4 кафедры. Следует отметить преподавателей 

кафедр «Общественные науки» и «Экономика и менеджмент» как активно 

участвовавших в проекте. Результаты тестирования преподаватели использовали 

для проведения промежуточной аттестации. При получении результатов ниже 

60% была усилена теоритическая подготовка, продолжена тренировка тестов в 

режимах «Самообследование» и «Самоконтроль» и еще раз студенты 

протестированы в режиме «Текущий контроль». В результате получены хорошие 

результаты тестирования не ниже 60%. 

Интернет-тренажеры позволили подготовить студентов филиала к 

тестированию в проекте «Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО)» 

В результате участия в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО)» в 2015 г. процент освоения всех 

тестируемых дисциплин студентами филиала составляет 98% от числа всех 

тестируемых (+ 2% в сравнении с 2014 годом), филиал повторно (первый раз в 

2014г.) получил сертификат качества №2015/1/222 от 17.07.2015г., как успешно 

прошедший независимую оценку качества образования по сертификационным 

аккредитационным педагогическим измерительным материалам в рамках 

проекта. 

 

2.4. Качество кадрового обеспечения 

 

Численность научно-педагогических работников (НПР) Омского филиала 

Финуниверситета по состоянию на 01.04.2016 составляет 102 человека, из них: 

штатных преподавателей – 69 чел., внутривузовских совместителей – 6, и 

преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства – 27 чел.  

Удельный вес штатных преподавателей составляет 73,5%; количество лиц 

с ученой степенью (ученым званием) – 81 чел. (78,6%), в т.ч. доктора наук 

(профессора) – 17 чел. (16,7% от общего числа НПР). 

Количество кандидатов наук до 35 лет – 6 % от общего состава НПР. 
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Доля лиц из числа НПР, имеющих ученую степень (ученое звание) 

составляет 79,4%. 

Из числа штатных преподавателей: 6 – имеют степень доктора наук; 48 

преподавателей имеют степень кандидата наук, 3 из них в возрасте до 35 лет, 16 

– в возрастной категории 35 – 50 лет. 

Средний возраст научно-педагогических работников филиала составляет 

47,3 лет (в предыдущем периоде – 47,7). 

Научных работников – 2, оба имеют ученую степень кандидата наук. 

Одним из главных показателей качества кадрового обеспечения является 

укомплектованность профессорско-преподавательского состава штатными 

преподавателями, имеющими опыт научно-преподавательской деятельности, а 

также наличие ученой степени и ученого звания. Доля штатных научно-

педагогических работников филиала (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) на 01.04.2016 составляет 94%. 

Анализ кадрового обеспечения образовательных программ приведен в 

таблице 9. 

Таблица 9 

Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

Направления 

подготовки 
Доля ППС с 
уч. степ. и 

зван., % 

Доля ППС с 

уч. степ. и 

зван по 
ФГОС (ОС), 

не менее, % 

Доля штатн. 
ППС 

филиала, % 

Доля штатн. по 
ФГОС (ОС), не 

менее, % 

Доля 

практч. 
работн., 

% 

Дорля 

практч. 
работн. 

по 

ФГОС 
(ОС), не 

менее, % 

Доля 

ППС  с 

базов. 
образов., 

% 

Доля 

ППС с 

базов. 
образов. 

по 

ФГОС 
(ОС), не 

менее, % 

бакалавриат 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» 
76,6 60 80,5 60 10,4 7 92,3 70 

Экономика, профиль 

«Бухучет, анализ и 

аудит» 
77,5 60 81,7 60 7 7 90,7 70 

Экономика, профиль 

«Государственные и 

муниципальные 

финансы» 

64,7 60 82,4 60 5,9 7 80,5 70 

Экономика, профиль 

«Налоги и 

налогообложение» 
80,0 60 80,0 60 9,8 7 81,8 70 

Менеджмент, профиль 

«Финансовый 

менеджмент» 
80,3 60 72,7 60 10,6 7 91,7 70 

Менеджмент, профиль 

«Инвестиционный 

менеджмент» 
76,2 60 61,9 60 19,4 7 88,3 70 

Государственное и 

муниципальное 

управление 
84,6 50 80,8 50 11,5 10 78,2 70 

Бизнес-информатика 90,9 60 81,8 70 10,2 10 72,9 60 

магистратура 
Экономика, 

магистерская 

программа Оценка 

бизнеса и 

корпоративные 

финансы 

93,8 80 62,5 60 22,2 20 85,4 70 
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Экономика, 

магистерская 

программа «Учет, 

анализ и аудит» 

100,0 80 75,0 60 22,2 20 89,7 70 

Менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент» 

100,0 80 72,7 60 25,0 20 84,6 70 

 

Анализ кадрового обеспечения показывает о соблюдении требований 

федеральных государственных образовательных стандартов (образовательных 

стандартов Финуниверситета) в части требований к кадровым условиям 

реализации программ бакалавриата и магистратуры. Исключение составляет 

образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Государственные и муниципальные финансы» по показателю «Доля 

научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленность (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата». Обучение по программе начато с 

2015/2016 уч. года (первый год обучения) и практическая составляющая данной 

программы будет реализована на более старших курсах. 

 

 

2.5. Повышение квалификации 

 

Повышение квалификации преподавателей 

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения 

квалификации на 01.04.2016 года 29 чел., в том числе с ученой степенью и/или 

званием 17 чел. 

Повышение квалификации преподавателей Омского филиала 

Финуниверситета проводилось в следующих вузах: 

 в ИПКиППР Финуниверситета – 26 человек; 

 в ФГБОУ ВО ОГТУ – 1 человек; 

 УПК при АВН РФ – 1 человек; 

 НОУ «Омский дом Знаний» – 1 человек. 

Повышение квалификации преподавателей в реальном секторе экономике 

и органах государственной власти, согласно плану повышения квалификации 

преподавателей Омского филиала, не проводилось. 
 

Повышение квалификации для государственных и муниципальных служащих 

прошли 101 слушатель: 

 «Бюджетный процесс, бухгалтерский учет и отчетность в системе 

государственного и муниципального управления», в объеме 72 часов; 

 «Учет и контроль основных средств, материальных запасов бюджетных 

учреждений здравоохранения», в объеме 18 часов; 

 «Экономика, бюджетный процесс и менеджмент в системе государственного 

и муниципального управления», в объеме 72 часа; 

 «Бюджетная система, бюджетный процесс, участники бюджетного 
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процесса», в объеме 44 часов; 

 «Бюджетный процесс, бухгалтерский учет и отчетность в системе 

государственного и муниципального управления»,  в объеме 72 часа; 

 «Управление государственными и муниципальными закупками», объемом 

124 часа. 

 

Повышение квалификации для коммерческих организаций проведено для 103 

слушателей: 

 «Финансовый менеджмент», в объеме 36 часов; 

 «Практикум по управлению финансами и финансовое планирование 

организации в условиях кризиса», в объеме 24 часов; 

 «Практикум по общему и финансовому менеджменту», в объеме 24 часов; 

 «Особенности бухгалтерского учета, отчетности и аудита некоммерческих 

организаций», в объеме 24 часов; 

 «Управление инвестициями и инновациями (с частичной стажировкой)», в 

объеме 72 часа; 

 «Управление инвестициями и инновациями», в объеме 72 часа. 

 

Тренинг для коммерческих организаций: 

 «Программа SAP в магазинах торговой сети Детский мир», в объеме 46 

часов.-12 слушателей. 

 

Профессиональная переподготовка по программе: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в объеме 502 часа- 16 слушателей. 

 

Обучение студентов по программам дополнительного профессионального 

образования, поводились для повышения результатов обучения у студентов, 

развития практических навыков в работе по экономическим специальностям. 

Обучение по этим программам с 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года 

прошли 219 студентов: 

 «Практикум по управлению финансами и финансовое планирование 

организации», в объеме 24 часов; 

 «Практикум по финансовому, бюджетному и налоговому планированию 

организации», в объеме 24 часов; 

 «Корпоративные инвестиции в финансовые инструменты», в объеме 26 

часов; 

 Тренинга «Совершенствование денежно-кредитных отношений», в 

объеме 24 часов; 

 «Финансовое планирование и моделирование на предприятии», в объеме 

24 часов; 

 «Практический налоговый учет », в объеме 22 часов; 

 «Практические инвестиции на российском рынке ценных бумаг», в 

объеме 26 часов; 

 «1С: Бухгалтерия.8.3», в объеме 24 часа. 
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За 2015 год разработано и актуализировано 19 программ ДПО, 

востребованных на рынке услуг. Это позволило в 2015-2016 годах провести 

обучение по 21 программе ДПО (в 2014 году было поведено обучение по 17 

программам). Следует отметить уменьшение объема семинаров и тренингов для 

студентов, и увеличения количества специалистов, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации. Сравнительный анализ показателей 

2014-2015 годов приведен в таблице 10. 

Таблица 10 

Анализ реализуемых программ ДПО в 2014-2016 гг. 

Год 

Кол-во программ 

ДПО, реализуемых 

филиалом 

Кол-во слушателей 

обученных на 

семинарах, тренингах 

Кол-во 

слушателей 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Кол-во 

слушателей по 

проф. 

переподготовке 

от 500 до 1000 

час. 

Доход за год, 

тыс. руб. 

2014 17 381 129 6 1 604,54 

01.04.15-

01.04.16 
21 231 204 16 1 676,8 

 

Анализ данных таблицы показывает, что, несмотря на сложное финансовое 

положение в регионе, доходы филиала от реализации программ ДПО постепенно 

увеличиваются. 

 

 

2.6. Приемная кампания и профориентационная работа 

 

В 2015 году работа приемной комиссии филиала была организована и 

проводилась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком приема на обучение 

по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2015/2016 учебный год», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.07 2014 г.№839, Уставом Финансового университета и 

Правилами приема в Финансовый университет в 2015 году, приказом №1917/о 

от 15 октября 2014 г. «О составе приемных комиссий», приказом «Об 

установлении минимального количества баллов» от 19 сентября 2014 г. 

№1700/о, приказом «Об утверждении контрольных цифр приема в Финансовый 

университет и филиалы в 2015 году» от 30 сентября 2014 г. №1782, приказом. 

«О составе предметных экзаменационных комиссий» от 17 апреля 2015 г. 

№59/0, приказом «О составе апелляционных комиссий» от 17 апреля 2015 г. № 

60/о. 

В 2015 году в приемную комиссию филиала было подано 2510 заявлений 

по всем направлениям и формам обучения, по всем приоритетам, заявленным 

филиалом. 

Всего принято по всем формам обучения на бюджетной и платно-

договорной основах – 322 чел, что на 8% меньше, чем в прошлом году (2014 г. – 
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350 чел.). Сравнительный анализ приема 2015 и 2014 годов представлен в 

таблицах 11 – 15. 

 

Таблица 11. 

Результаты приема на бюджетную основу в 2015 году 
                                Очная форма Заочная форма Всего 

зачисле

но на 

бюджет 

Направления 

подготовки 

план всего 

зачисл

ено 

в том числе план всего 

зачисл

ено 

в том числе 

льгот

ниик

и 

цел

еви

ки 

общий 

конкур

с 

льг

отн

иик

и 

цел

еви

ки 

общий 

конкур

с 

бакалавриат            

Экономика 40/53* 40 /54 4 /3 4 /5 32 /46 50 /55 53 /57 - - 53 /55 93 /111 

Менеджмент 20/25 20 /25 2 /0 2 /2 16 /23 25 /20 25 /20 - - 25 /20 45 /45 

ГМУ 22/25 22 /25 1 /2 2 /2 19 /21 - - - - - 22 /25 

Бизнес-

информатика 

-/- -/- -/- -/- -/- -/5 -/5 - - -/5 -/5 

итого по бакалавриату 82/103 82 /104 7 /5 8 /9 67 /90 75 /80 78 /82 - - 78 /82 160 /186 

магистратура            

Экономика 10/10 11/10 - - 11/10 -/5 -/5 - - -/5 11/15 

Менеджмент -/ - - - - - - - - - - 
итого по магистратуре 10/10 11/10 - - 11/10 -/5 -/5 - - -/5 11/15 

Итого 92/113 93/114 7/5 8/9 78/100 75/85 78/87 - - 78/87 171/201 

* Примечание: в числителе даны цифры приема 2015 года, в знаменателе –2014. (Например, 160/178) 

Таблица 12. 

Результаты приема на платно-договорную основу в 2015 году 
Направление подготовки Очная форма Заочная форма Всего 

бакалавриат 
Экономика 35 /37* 73//63 108/100 

Менеджмент 10 /9 7 /11 17 /20    
ГМУ 17 /13 - 17 /13 

итого по бакалавриату 62/59 80/74 142/133 

магистратура 
Экономика 1/1 -/3 1  /4 

Менеджмент - 8/12 8/12 

итого по магистратуре 1/1 8/15 9/16 

ИТОГО 63/60 88/89 151/149 
* Примечание: в числителе даны цифры приема 2015 года, в знаменателе –2014. (Например, 151/149) 

Таблица 13. 

Результаты приема по всем формам обучения на бюджетной и платно-

договорной основах в 2015 году 
Направление подготовки Очная форма Заочная форма Всего 

бакалавриат 
Экономика 75 /91 126/120 201/211 

Менеджмент 30 /34 32 /31 62 /65 
ГМУ 39 /38 - 39 /38 
Бизнес-информатика -/- -/5 -/5 
итого по бакалавриату 144 /163 158/156 302/319 

магистратура 
Экономика 12/11 0 /8 12/19 

Менеджмент - 8 /12 8/12    
итого по магистратуре 12/11 8/20 20/31 

ИТОГО ПО ФИЛИАЛУ 156/174 166/176 322/350 
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Таблица 14. 

Результаты конкурса абитуриентов бюджетного набора 2015г. 
Направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

План приема Кол-во заявлений 

всего 
Конкурс (чел/мест) 

бакалавриат    

Экономика  

Очная 40 569 14,23 

Заоч. 50 481 9,62 

Всего 90 1050 11, 67 

Менеджмент 

Очная 20 559 27,05 

Заоч. 25 321 12,84 

Всего 45 880 19,56 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление 

Очная 22 556 25,27 

магистратура    

Экономика Очная 10 24 2,4 

Итого 167 2510 15,03 

 

Таблица 15.  

Проходной балл для бюджетного набора 2015 г. 
Направление подготовки Форма обучения Проходной балл 

бакалавриат   

Экономика 

 

Очная 220 /220 

Заочная 184 /172 

Менеджмент 
Очная 212 /217 

Заочная 182 /151  

Государственное и муниципальное 

управление 
Очная 211 /209 

магистратура   

Экономика Очная 80/114 

 

В счет контрольных цифр приема на бюджетной основе в филиал 

зачислено 171 чел., в том числе на очную форму обучения - 93 чел., на заочную 

форму обучения 78 чел. Таким образом, по сравнению с 2014 г. бюджетный 

набор снизился в целом по филиалу на 15,2%, по очной форме обучения на 

18,6%; по заочной форме обучения на 11,8%. Контрольные цифры приема были 

выполнены полностью. 

Также можно отметить небольшое увеличение на 1,3% количества лиц, 

принятых на места по договорам об оказании платных услуг, и составило 151 

чел. 

В разрезе форм обучения лидирующую позицию в конкурсе бюджетных 

мест занимает очное отделение. Самый высокий конкурс представлен по 

направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.02 «Государственное и 

муниципальное управление» и составляет соответственно 27,05 чел./место и 

25,27 чел./место. Самый низкий конкурс по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» - 2,4 чел./место. 
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Особая квота (дети-сироты, инвалиды) составила 8,5% (7 чел.) от общего 

объема контрольных цифр приема 2015 г. 

В рамках целевого набора было принято 8 чел. Заключены договоры о 

целевом приеме со следующими организациями: Управление Федерального 

казначейства Российской Федерации, Управление Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации, Министерство финансов Российской 

Федерации. Целевая квота составила 9,8% от общего объема контрольных цифр 

приема 2015 г. 

 

Для ориентации выпускников школ к поступлению в Омский филиал 

Финуниверситета в филиале проводится профориентационная работа, которая 

базируется, прежде всего, на взаимодействии с образовательными 

учреждениями. 

Ежегодно осенью и весной совместно с БОУ «Омский центр 

профориентации» при поддержке Департамента образования г. Омска 

проводятся ярмарки образовательных услуг «Профвектор.ru». Участниками 

данного мероприятия являются учащиеся 9-11 классов (более 7000 чел.). В 2015 

г. всего было проведено 7 ярмарок образовательных услуг «Профвектор.ru», из 

них 3 ярмарки проводились на базе Омского филиала Финуниверситета с целью 

наибольшего привлечения абитуриентов. Работа каждой ярмарки строится в 

рамках 2-х дней (пятница, суббота). Количество ярмарок  в 2014 г. – 4, и 

количество участников - более 5000 чел., т. е. наблюдается рост по данному виду 

деятельности. Количество ярмарок в 2015 г. увеличилось на 75%, а участников 

на 40 %. 

Кроме того, филиал принял участие в ярмарке образовательных услуг 

«Мир без границ» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

для 8 -11 классов. 

Сотрудники и студенты филиала представляли университет на 

традиционной областной ярмарке учебных мест «Тебе, молодой!», 

проводившейся в Экспоцентре «Континент». Ярмарку посетило около 8,5 тысяч 

школьников 9 и 11 классов общеобразовательных школ города, области, а также 

учащиеся техникумов и колледжей. 

В соответствии с Положением о базовой школе заключены договоры о 

сотрудничестве со школами № 55 и № 137. В школе № 55 проведено 

профориентационное занятие с 10 и 11 классами на тему «Моя учеба в 

Финуниверситете» и родительское собрание, посвященное профориентации 

выпускников. 

Были организованы и проведены традиционные для абитуриентов 

мероприятия «День открытых дверей» (24 октября 2015 г.), а каждый вторник 

проводились экспресс-дни открытых дверей, на которых абитуриентов 

информировали о факультетах и направлениях профессиональной подготовки, 

формах, сроках и условиях обучения, о материально-технической базе филиала, о 

возможных перспективах профессиональной деятельности после получения 

высшего образования и другим вопросам. 
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При поддержке Министерства образования Омской области, Омского 

центра профориентации и психологической поддержки населения Омский 

филиал Финуниверситета принял участие в выездных профориентационных 

ярмарках в районах Омской области (Москаленский, Любинкий, Азовский, 

Одесский, Крутинский, Щербакульский, Кормиловский, Горьковский, 

Павлоградский, Называевский, Тюкалинский, Саргатский). 

Другим направлением профориентационной работы является организация 

подготовительных курсов.  

В 2014-2015 учебном году обучение проводилось по 2-м программам 

подготовительных курсов: программа «11 класс» (по математике, русскому 

языку, обществознанию, английскому языку); подготовка к внутренним 

вступительным испытания для отдельных категорий абитуриентов (по 

математике, русскому языку, обществознанию). Всего прошло обучение 103 

человека. Объем денежных средств, поступивших за обучение, составил 468,6 

тыс. руб. 

В 2015-2016 учебном году по состоянию на 10.03.2016 г. в Омском 

филиале обучается 106 человек по программе «11 класс» (по математике, 

русскому языку, обществознанию), объем денежных средств уже составил 813,1 

тыс. руб. 

В декабре 2015 года 120 человек из Омской области приняли участие в 

отборочном туре Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист!». Из них 36 человек стали призерами и 

победителями отборочного тура. Из них 21 человек 27 февраля 2016 года 

участвовали в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

«Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» на региональной площадке 

Омского филиала. В 2014 году на региональной площадке Омского филиала 

участвовали в Олимпиаде лишь 4 школьника, причем не из Омска, а из соседних 

регионов (Казахстан, Кемерово). 

Для привлечения абитуриентов к поступлению в Финуниверситет стало 

традиционным проведение деловой экономической игры «Я - государство». 

Участниками деловой игры весной 2015 года были ученики 10-х профильных 

экономических классов семи школ города (№ 19, 62, 64, 145, 115, 77, 55) и 

авиационного колледжа. В дальнейшем с этими школами планируется заключить 

договоры о сотрудничестве, которые позволят проводить совместные 

профориентационные мероприятия. 

Также осуществлялось информирование о возможностях и условиях 

подготовки специалистов с высшим образованием в филиале посредством 

отправки информационных писем департаментам образований 

административных округов г.Омска, администрациям муниципальных 

образований Омской области, отраслевым министерствам областного 

Правительства, предприятиям и организациям г. Омска и Омской области. 

Новое направление работы – сотрудничество с Казахстаном и 

Таджикистаном в сфере профориентации, рекламы, PR и продвижению Омского 

филиала Финуниверситета. Почтой России разосланы письма во все школы 

Североказахстанской области, городов республики Казахстан – Павлодар, 

http://www.fa.ru/faculty/didp/education/Pages/11vo.aspx
http://www.fa.ru/faculty/didp/education/Pages/11vo.aspx
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Петропавловск, Астана, Целиноград, Темиртау, Экибастуз. Результатом 

сотрудничества с Таджикистаном стало формирование группы 

подготовительных курсов в количестве 14 человек по 3 дисциплинам. 

В 2015 году на рекламу было выделено 85 517 руб., что позволило 

обновить стенды, заказать буклеты, листовки, сувенирную продукцию к 85-

летию Омского филиала (ручки, значки, пакеты), оплатить рекламу в 3-х 

справочниках. За счет внебюджетных средств подготовлена рекламная 

информация о филиале, которая размещена в следующих печатных изданиях: 

 Справочник «Где получить современное образование – 2016» (при 

поддержке Министерства образования Омской области, Омского центра 

профориентации и психологической поддержки населения); 

 Справочник «Учись в Омске» (Издательский Дом В.В. Сенаков); 

 Справочник «Образование от А до Я» (Образование-информ); 

 Справочник «Где учиться в Омске. Регион 55» (ИП Юденко). 

А также рекламная информация размещена на сайтах «uchsib.ru», 

«Омскучеба.рф», «vuzrossii.ru» («Все учебные заведения России»), «abitura.net» 

(Образование-информ), сайте Омского центра профориентации и 

психологической поддержки населения. 

Профориентационная работа, проведенная в филиале в 2015 году, 

показывает, что активизация деятельности по привлечению абитуриентов 

способствовало повышению престижа Омского филиала Финуниверситета, о чем 

свидетельствует увеличение слушателей на подготовительных курсах, гостей на 

Дне открытых дверей, значительный рост участников в олимпиадах, 

проводимых Финуниверситетом и увеличение численности студентов, 

поступающих на платно-договорной основе. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность является одним из основных 

направлений деятельности филиала. 

В отчетном периоде научно-исследовательская работа (НИР) проводилась 

по следующим основным направлениям: 

 выполнение научно-исследовательской работы в соответствии с 

Государственным заданием («Обеспечение управляемости промышленных 

холдингов и стимулирования инновационного развития»); 

 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 предпринимательских структур» в 2015 

году работа велась по пяти направлениям, что значительно выше в сравнении с 

данными 2014 года (2 направления): 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2. Корпоративное управление и стратегии бизнеса; 

3. Информационно-аналитическое и информационно-техническое 

обеспечение экономики, управления и финансов; 

4. Экономическая безопасность; 

5. Глобализация и институциональная модернизация экономики. 

Выполнялись научно-исследовательские работы по договорам о 

творческом сотрудничестве с предприятиями, организациями, коммерческими 

структурами г. Омска и Омской области (табл. 16): ООО «Экопромсервис», ООО 

«Консультационно-депозитарный центр», ООО «Промышленно-коммерческий 

центр Промжелдортранс», ООО «ДиЭйПроджект», ООО «Компания – ИВКОР», 

ООО «Общепит», ООО АФ «Финанс – Аудит», ООО «Тотемо-Омск», ООО 

«Фаворит», ЗАО «Компур», ООО «Фермула», ООО «Пивоварня «Бравариус», 

Чеховское ООО «Промжелдортранс». Результаты научно-исследовательских 

работ отражены в отчетах. 

 

Таблица 16 

Информация о научно-исследовательской работе филиала 

Год 

Кол-во 

выполненных 

НИР в указ.году 

Сумма 

приходящаяся на 

отчетный год, 

тыс.руб. 

Перечисленная 

сумма выполненных 

договоров в указ. 

году, тыс.руб. 

Примечание 

2014 8 1705 555 Большее число договоров 

заключено на срок более 1-

го года 
2015 7 5015 810 

2016 4* 705 - 

* - договора, заключенные по состоянию на 01.04.2016. 
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Помимо ведения научно-исследовательских работ, преподаватели филиала 

организуют и принимают участие в работе региональных, всероссийских и 

международных научно-практических конференций, симпозиумов и семинаров. 

В 2015 году в Омском филиале Финуниверситета проводился международный 

конгресс «Апрельские экономические чтения», в рамках которого были 

проведены ежегодные традиционные научные мероприятия – международная 

научно практическая конференция: «Апрельские экономические чтения» (24 

апреля 2015г.), международная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Потенциал Российской экономики» (14 апреля 2015г.), 

Межвузовский конкурс научных работ студентов в рамках МНПК «Потенциал 

российской экономики и инновационные пути его реализации»; круглые столы: 

«Региональная промышленная политика с использованием элементов 

кластерного подхода», «Сотрудничество приграничных ВУЗов России и 

Республики Казахстан», «Межкультурная коммуникация в условиях 

глобализации экономики и культуры». 

Результатом научных мероприятий стало издание сборников тезисов 

докладов, статей, научных трудов. В сравнении с 2014 годом, в отчетном году 

наблюдается активизация научной деятельности работников филиала. По 

сравнению с предыдущим периодом увеличилось количество изданных 

учебников, монографий, количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями (табл. 17, приложение 2). 

 

Таблица 17 

Количество учебных и научных изданий за отчетный период 

Год 

Учебники и 

учебные пособия, 

кол-во 

Монографии, главы в 

монографиях, кол-во 

Статьи в научной 

периодике, кол-во 

2014 5 8 85 

2015 24 17 141 

 

Научно-исследовательская работа студентов является важнейшей 

составной частью учебного процесса и обеспечивает системно-деятельностный 

подход к подготовке в области научно-исследовательской деятельности. 

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: 
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 расширение профессиональных знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

 формирование практических навыков ведения самостоятельной научной 

работы;  

 практическое участие в научно исследовательской работе кафедры; 

 сбор, анализ и обобщение актуальной научной проблемы, научного 

материала; 

 формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных 

источников, обобщения и критической оценки результатов научно-

теоретических исследований в области юриспруденции; 

 разработку оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы в форме магистерской диссертации. 

В отчетном году отмечена положительная динамика в организации и 

проведении научно-исследовательских мероприятий с привлечением 

обучающихся филиала по сравнению с предыдущим периодом (табл.18):  

 

Таблица 18 

Участие обучающихся в НИР кафедр 

Год 

Кол-во студентов, 

участвующих в 

научной 

деятельности 

филиала 

Кол-во победителей и 

призеров научных 

мероприятий 

(внутренние и 

внешние) 

Участие в НИР, 

кол-во 

2014 577 53 0 

2015 685 80 4 

 

 совершенствование формата традиционных и организация участия в 

новых студенческих научных мероприятиях, повышение массовости и 

эффективности научно-исследовательской работы студентов; 

 включение обучающихся в состав временных творческих коллективов 

для выполнения научно-исследовательских работ в рамках хоздоговорной 

тематики. 
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4. Международная деятельность 

 

Омский филиал Финуниверситета активно развивает международное 

сотрудничествов области образования и науки в рамках соглашений с 

зарубежными организациями: 

 Университет г. Хаддерсфилд (Великобритания); 

 Университет им. Лейбница (Германия);  

 Английская Ассоциация Менеджмента АВЕ (Великобритания); 

 Херсонский национальный технический университет (Украина); 

 Государственный университет имени Шакарима города Семей 

(Республика Казахстан). 

Сотрудничество реализуются по следующим формам: 

 изучение проблем совершенствования преподавания экономических 

наук в высших учебных заведениях; 

 совместные исследования по проблемам фундаментальных и 

прикладных наук; 

 организация обмена опытом между сотрудниками и обучающимися; 

 совместное участие в международных программах и проектах. 

Ежегодно в филиале проводятся совместные мероприятия с 

международным участием, включая научно-педагогических работников и 

студентов Финуниверситета: 

 Международная магистерская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экономики и менеджмента»; 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы развития экономики» (с 2004г.); 

 Международная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Потенциал российской экономики и инновационные пути его 

решения» (с 2012г.); 

 Межвузовский конкурс научных работ студентов и аспирантов в 

рамках МНПК «Потенциал российской экономики и инновационные пути его 

решения» (с 2012г.); 

 Международная научно-практическая конференция «Апрельские 

экономические чтения» (с 2004г.); 

 Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Вопросы финансового обеспечения социально-экономического развития 

Российской Федерации» (с 2012г.). 

Научно-педагогические работники филиала принимают активное участие с 

докладами и публикациями статей в научных мероприятиях за рубежом: 

Армения, Болгария, Великобритания, Германия, Австрия, Греция, Республика 

Казахстан, КНР, Украина. 

За последние 5 лет научно-педагогическими работниками Омского 

филиала опубликованы монографии на русском, английском и немецком языках 

в зарубежных издательствах: LAPLAMBERT Academic Publishing GmbH&Co и 

München: Akademische Verlagsgemeinschaft AVM. 
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В целях повышения международной составляющей в Омском филиале 

разработаны «дорожные карты» для научно-педагогических работников и 

студентов по участию в международных проектах и повышению 

публикационной активности в международных изданиях учитываемых 

системами Scopus и WebofScience. 

По состоянию на 01.04.2016 г. количество научных статей НПР Омского 

филиала в РИНЦ 2488 (в т.ч. 248 за 2015 г.), количество цитирований 4143 (в т.ч. 

215 в 2015 г.). 

В 2015 году доцентом кафедры «Финансы и кредит» Б.Г. Хаировым в 

соавторстве была издана статья «Cyclic-Temporal Competitive Advantages of the 

National Economy and Entrepreneurship Development» в журнале «Mediterranean 

Journal of Social Sciences» № Vol, 6 No. 4, Supplement 4, August 2015 (издание, 

индексируемое в реферативно-библиографической базе научного цитирования 

Scopus). 
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5. Внеучебная работа 

 

Внеучебная работа в филиале проводится в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы в Омском филиале Финуниверситета и календарным 

планам. 

Работа проводится по следующим направлениям: 

 создание особой социально-педагогической среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

 укрепление системы студенческого самоуправления; 

 содействие работе общественных организаций, объединений, клубов и 

студенческих коллективов филиала; 

 координация деятельности совета кураторов, кураторов учебных групп, 

 информационное обеспечение обучающихся; 

 организация гражданско-патриотических, культурно-массовых, 

просветительских мероприятий, пропаганда ценностей физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 анализ проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи; 

 организация профилактики правонарушений, наркомании и ВИЧ 

инфекции; 

 создание системы морального и материального стимулирования 

обучающихся, активно участвующих в организации внеаудиторной работы; 

 сохранение и приумножение традиций филиала, Финансового 

университета и российского студенчества в целом. 

Вопросы воспитательной работы систематически обсуждаются на 

заседаниях Учёного совета филиала и кафедр, на совещаниях кураторов учебных 

групп. 

За отчётный период реализованы в сотрудничестве с внешними 

организациями следующие проекты (табл. 19):  

Таблица 19 

Мероприятия, проведенные с обучающимися в рамках внеучебной работы 

№№ 

пп 

Содержание проекта Внешняя организация Сроки Кол-во 

студен

тов 

1. Городской конкурс «Песни Победы» 

Шульгин В.А., Диплом 3 степени; 

Букей В.И., Диплом 2 степени  

Департамент по делам 

молодёжи и спорта 

Администрации г. Омска 

14-15 

апреля 

2015г. 

2 

2. Окружной фестиваль «Набат памяти», 

посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: 

Шульгин В.А., Диплом 2 степени;  

Грекова П.Н., Диплом 3 степени  

Администрация ЦАО г. 

Омска 

май 2015г. 4 
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Суворова Ю.А., Диплом участника  

3. Областной молодёжный форум 

«РИТМ». Оздоровительный лагерь 

«Березовая роща», Саргатский р-он 

Омской обл.  

Министерство по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта 

Омской обл. 

6-12 июля 

2015 г. 

4 

4. Всероссийский молодёжный 

образовательный форум «Территория 

Смыслов на Клязьме» 

Министерство по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта 

Омской обл. 

14-22 

августа 

2015 г. 

1 

5. Турнир Полуфинала Региональной 

Лиги Международного союза КВН. 

Сборная команда КВН  «Аскар 

Некучера» 

НП «Омский молодёжный 

центр «Химик» 

октябрь 

2015 г. 

7 

6. Открытая Лига КВН Омского 

педагогического университета. 

Сборная команда КВН  «Аскар 

Некучера», 3 место). 

Омский государственный 

педагогический 

университет 

ноябрь 

2015 г. 

7 

7. Интеллектуальная игра «Эрудит». 

Команда – студенты гр. 3Ф3: 

Череповецкий П., Сарсенова Д., 

Меняйлова Ю., Бахаев А., Пиманычева 

П..- победитель окружного этапа Игры, 

вышла в финал, защищала честь округа 

в городском финале. Награждена Адм. 

ЦАО г. Омска Дипломом 1 степени. 

Дипломом «Участник финала» 

Министерства образования Омской 

области 

Адм. ЦАО г. Омска 

Департамент по делам 

молодёжи и спорта Адм. г. 

Омска 

декабрь 

2015 г. 

5 

8. Городской фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Новая Россия – 

2016, посвящённый 300-летию Омска 

Департамент культуры 

Администрации г. Омска 

17 февраля 

2016 г. 

2 

9. Конкурс «Золотое перо», Ступина К. 

награждена Дипломом 2 степени. 

 

 

БУ «Городской 

студенческий центр»  

Департамент по делам 

молодёжи и спорта Адм. г. 

Омска 

февраль 

2016 г. 

 

 

1 

10. Областной турнир молодёжной 

интеллектуальной лиги «Зачёт» 

Министерство по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта, 

НП «Омский молодёжный 

центр «Химик» 

Турнир проходил в уч. 

корпусе филиала 

(ул. Партизанская, 6) 

1 этап -

14.03. 

2016 

12 

команд-

75 чел. 

11. Всероссийская акция «Неделя 

финансовой грамотности» для детей и 

молодёжи 

Министерство финансов 

Омской области, 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Омской области 

14-21 

марта 2016 

г.  

330 

чел. 
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12. Областной патриотический марафон 

«Победа! Молодость! Весна», 5 

Областное отделение 

Всероссийской общ. орг. 

«Боевой братство» 

Министерство по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта 

Омской области 

1 этап – 

24.03.2016 

2 этап –

26.03.2016 

15  чел. 

13. Региональный этап Всероссийского 

фестиваля молодёжного творчества 

«Российская студенческая весна». 

Эстрадный вокал, В. Шульгин, Лауреат 

1 степени  

Народный вокал, дуэт: Е. Пестова,  

Р. Нигматзянова, Лауреат 1 степени  

Эстрадный вокал, А. Салтыкова,  

Лауреат 2 степени. 

Министерство по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта 

Омской области, 

НП «Омский молодёжный 

центр «Химик» 

март-

апрель 

2016 г. 

17 

14. Конкурс литературных творческих 

работ 2016 года, посвящённый 300-

летию г. Омска 

Министерство по делам 

молодёжи, физ. культуры 

и спорта Омской области 

БУ Омской обл., «Центр 

патриотического 

воспитания молодёжи» 

март-май 

2016 г. 

1 

 

В рамках областного фестиваля «За жизнь, за трезвую Сибирь» проведена 

встреча-лекция, консультация по теме «Табачная зависимость: сигареты, 

электронные сигареты, кальян», организована встреча с учащимися школы 

№116. Со школьниками проведена деловая игра, им представлена фотовыставка, 

презентация «Исторические факты. Алкоголизм в России», проведена 

профориентационная работа. В рамках областного праздника трезвости группа 

студентов приняла участие в конкурсе мотиваторов, в городском флешмобе «Мы 

встречаем Новый год трезво» (декабрь 2015 г.). 

Учебное заведение поддерживает тесные связи с органами исполнительной 

власти, ежегодно оказывает им помощь в проведении акций «Новогодняя 

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

домам, социально-незащищённой категории населения), благотворительной 

акции «Студенты детям». Студенты гр. 2ГМУ1 и группы 1ФМ1 провели 

Новогодний бал для детей-инвалидов адаптивной школы №6 Центрального АО 

г. Омска, 50 школьников получили новогодние подарки. Студенты гр.3Ф3 

провели Новогодний утренник для детей-воспитанников Городской детской 

больницы № 4 г. Омска. Для 15 детей были оформлены новогодние подарки, 

больнице переданы канцелярские товары. 

В благотворительных акциях приняли участие более 85% обучающихся. 

В рамках общегородского проекта «Студенческие скверы» студенты, 

преподаватели и сотрудники Омского филиала дважды работали на 

общегородских субботниках в сквере Воскресенский, закрепленном за филиалом 

согласно соглашению о сотрудничестве и взаимодействии между 

Администрациями города Омска и Центрального АО г. Омска о 

благоустройстве, чистоте и порядке в сквере. 
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В целях профилактики правонарушений и других негативных явлений в 

студенческой среде в филиале ежегодно проводятся: 

1. Антинаркотическая акция «Здоровье молодёжи – богатство России» 

(оформляются  книжные тематические выставки «Всё в твоих руках», 

проводится конкурс социальной рекламы). 

2. Цикл мероприятий по профилактике национального и религиозного 

экстремизма среди молодёжи. 

Наиболее действенными формами воспитательной работы являются 

ежегодные традиционные внутривузовские праздники: «День знаний», 

«Посвящение учителю», «Посвящение в студенты», конкурс студенческих пар 

первокурсников «Мисс и Мистер Финуниверситета» (2015 и 2016 гг.), 

церемония вручения дипломов об окончании вуза, цикл мероприятий, 

посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Цикл мероприятий проведён в связи с 85-летием Омского филиала. В 

рамках патриотического воспитания в течение года все мероприятия были 

посвящены 85-летию Омского филиала: 

I. Организационные мероприятия:  

1. Для создания книги об истории объединённого филиала 

систематизированы исторические документы об Омском финансово-

экономическом колледже, Омском филиале ВЗФЭИ, Омском филиале (АБиК) 

ГУМФе. Создана книга «История Омского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации», 2015 г., ГП Омской области 

«Омская областная типография», 2015 г. ООО «Компания «ПАРАГРАФ», 2015 г. 

113 стр. 

2. Для создания рекламного буклета организовано фотографирование 

работников и студентов Омского филиала. Создан буклет «Наши знания и опыт 

– будущим поколениям» на 26 стр., формат листа А4. 

3. Составлены списки выпускников филиала, работающих: в Министерстве 

финансов Омской области, Управлении Федеральной налоговой службы по 

Омской области, Управлении Федерального казначейства по Омской области, 

Министерстве экономики Омской области, Территориальном управлении 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области, ГУ 

Центрального банка по Омской области, ОАО «Сбербанк России», ОАО АКБ 

«ИТ Банк», Банке «СибЭС», ОТП Банк, Газпромбанк, Россельхозбанке, 

«Эксперт Банк», Едином Строительном Банке. 

4. Оформлена страница на сайте Омского филиала Финуниверситета, 

посвящённая 85-летию учебного заведения «О филиале». 

5. В честь юбилея 108 студентов 2, 3 и 4 курсов награждены Грамотами и 

Благодарственными письмами директора филиала. 

II. Тематические научные и культурно –просветительские мероприятия: 

1. 1.Международная научно - практическая конференция "Актуальные 

вопросы развития экономики", 17.11.2015, 10.00 час. 

2. Расширенное заседание Учёного совета Омского филиала 

Финуниверситета, 17.11.2015, 15.00 час. 
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3. Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию Омского филиала, 

18.11.2015. 

4. Встреча ветеранов труда - работников ОФЭК, ВЗФЭИ, ГУМФ, 

19.11.2015.  

5. Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Беловым И.А. в 

связи с 95-летием со дня рождения. 

На торжественном мероприятии, посвящённом 85-летию Омского 

филиала, 70 чел. профессорско-преподавательского коллектива и сотрудников 

Омского филиала за многолетний безупречный труд в системе образования были 

награждены Грамотами и Благодарственными письмами: ректора 

Финуниверситета, Губернатора Омской области, Министерства образования 

Омской области, Министерства финансов Омской области, Мэра города Омска и 

Администраций Октябрьского и Центрального административных округов г. 

Омска. 

В марте были доставлены в 14 организаций, основных партнёров, 

специально разработанные к юбилею филиала Благодарственные письма 

выпускникам, с просьбой к руководителям рекомендовать в состав 

Координационного совета Клуба выпускников Омского филиала наиболее 

активных работников, что позволит активизировать работу Клуба выпускников. 

Второй год проходит весенний раунд игр Клубов на приз Омского филиала 

Финуниверситета. 29.04.2015 приняли участие 4 команды, 26.04.2016 

планируется участие 6 команд. 

В филиале сложилась система студенческого самоуправления, в которую 

входят: старостат учебных групп, студенческий Совет филиала, студенческие 

Советы общежитий №1 и №2. 16.04.2015 избран новый состав студенческого 

совета. Председатель студенческого совета О. Будкина, студентка группы 2Ф1. 

Созданы сектора: учебно-научный, организационно-массовый, культурно-

массовый, социальный, спортивный, информационный. За отчётный период 

проведено 7 заседаний студенческого совета. Последние шесть лет в филиале 

реализуется проект «День студенческого самоуправления». 

Ежегодно приказом директора из числа преподавателей вуза назначаются 

кураторы учебных групп. Деятельность кураторов регламентируется 

Положением о кураторе студенческой группы Омского филиала 

Финуниверситета. В целях адаптации первокурсников кураторами в учебных 

группах проведены организационные собрания, изучены Правила внутреннего 

распорядка обучающихся Финансового университета. Студенческим советом 

31.08. 2015 проведена встреча с первокурсниками, на которой состоялся 

флешмоб и анкетирование. 28.09.2015 проведён фестиваль «Мы ищем таланты» 

по номинациям: вокал, танец, актерское искусство, художественное слово. 

Призёрам вручены благодарственные письма. 

В рамках Программы развития физической культуры и спорта в Омском 

филиале Финуниверситета на 2013-2015 гг., студенты филиала принимали 

участие в межвузовских спортивных соревнованиях, участвовали во 

всероссийских и региональных спортивных мероприятиях. По инициативе 

студентов создана команда по чир спорту «Феникс» (20 чел.), тренер М. Мигда, 
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студентка группы 3Ф5. На I открытом чемпионате Омской области по 

чирлидингу из 25 команд команда Омского филиала заняла 3 место (17.05.2015). 

Команда волонтеров пополнилась студентами 1 курса, которые работали 

волонтёрами на Сибирском международном марафоне. 8 студентов 

систематически занимаются в городской школе Активного Гражданина «Шаг». 

29.07.2015 волонтеры провели в микрорайоне на ул. Масленникова, 45 «День 

двора», посвящённый Дню города. 

Работают спортивные секции: волейбольная, баскетбольная, настольный 

теннис, мини-футбол, по чирлидингу.  

Перечень мероприятий в рамках спортивно-массовой работы представлен 

в таблице 20. 

 

Таблица 20 

Мероприятия в рамках спортивно-оздоровительной работы 

Перечень мероприятий 
Сроки Количество 

участников 

Первенство филиала  по плаванию апрель 2015 г. 106 

Межвузовская спартакиада по волейболу  апрель 2015 г. 12 

Легкоатлетическая эстафета на призы 

Правительства Омской области 
апрель 2015 г. 

18 

Первенство филиала  по 

легкоатлетическому кроссу. VIII 

Всероссийский студенческий фестиваль 

спорта, посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

апрель 2015 г. 145 

Соревнования по легкой атлетике «Пробег 

Ковалевых» 
май 2015 г. 

30 

Полумарафон гандикап май  2015 г. 10 

Туристический слёт  май 2015 г. 50 

Велосипедные гонки «Велоомск» июнь 2015 г. 20 

Всероссийский день бега. Кросс наций сентябрь 2015 г. 50 

Сибирский международный марафон сентябрь 2015 г. 20 

Первенство филиала  по мини-футболу сентябрь 2015 г. 40 

Первенство филиала  по дартсу октябрь 2015 г. 320 

Первенство филиала  по волейболу ноябрь 2015 г. 162 

Турнир по настольному теннису декабрь 2015 г. 30 

Рождественский полумарафон январь 2016 г. 10 

Турнир по стритболу (юноши и девушки) февраль 2016 г. 40 

Лыжня России февраль 2016 г. 12 

Первенство филиала  по шахматам март 2016 г. 24 

 

Социально-бытовые условия. 

Все нуждающиеся иногородние студенты обеспечены местами в 

общежитиях. На 01.01.2016 заселено 168 студентов очной формы обучения и 16 

слушателей подготовительных курсов. Все жилые комнаты укомплектованы 

мебелью, холодильником, оборудованием, постельными принадлежностями. 

Санитарно-гигиеническое состояние помещений общежитий отвечает 

санитарным правилам и нормам. В надлежащем порядке содержится 
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закрепленная территория и зеленые насаждения. Постоянно осуществляются 

мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в 

общежитии, своевременно принимаются меры по реализации предложений 

проживающих. Своевременно проводится ремонт инвентаря и оборудования. В 

общежитиях имеются душевые комнаты, прачечные, оборудованные  

автоматическими стиральными машинами, кухни с электрическими и газовыми 

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

общежитий установлены микроволновые и жарочные печи. В общежитии №1 

работает филиал библиотеки. Работают Интернет и электронная библиотечная 

система (ЭБС). 

Размещение (заселение) в общежития производится в соответствии с 

Положением о студенческом общежитии Омского филиала Финуниверситета от 

29.08.2014. Распределение мест в общежитиях, сроки и порядок заселения в 

общежития объявляются приказом директора филиала.  

Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитиях, избраны студенческие советы общежитий. 

Студсоветы организуют проведение культурно-массовой работы, проводят 

работу по соблюдению студентами санитарного состояния в жилых комнатах, 

местах общего пользования. В общежитиях проводятся дни именинников, 

Посвящение в соседи, Новогодний бал-маскарад, соревнования по настольному 

теннису, вечера отдыха. Систематически среди проживающих специалистами 

«Областного центра социально-психологической помощи несовершеннолетним 

и молодёжи» проводятся тренинги. Проводятся встречи со специалистами 

ОГИБДД полиции по городу Омску. Ежегодно проводятся: общее собрание 

проживающих (сентябрь 2015 г.), встречи с деканами факультетов, инструктажи 

по пожарной безопасности. С декабря 2015 г. организовано посещение 

общежитий кураторами учебных групп.  

В здании учебного корпуса (ул. Партизанская, д.6) расположен 

медицинский кабинет. Фельдшер осуществляет каждодневный приём пациентов, 

организует ежегодное комплексное медицинское обследование студентов 1 

курса, профилактические прививки, флюорографические осмотры, проводит 

санитарно-просветительную работу. В октябре 2015 г. проведено комплексное 

медицинское обследование 144 студентов 1 курса. По результатам осмотра 

ежегодно создаются специальные медицинские группы. На отчётный период 

созданы две медицинские группы, 12 студентов занимается лечебной 

физкультурой (ЛФК), для 40 студентов, полностью освобождённых от 

практических занятий физкультурой, разработаны темы рефератов. 

В учебном корпусе (ул. Партизанская, 6) есть столовая на 55 посадочных 

мест, в корпусах  (ул. Масленникова, 43 и Б. Хмельницкого, 178) есть буфеты на 

44 посадочных места. Столовая находится на балансе Омского филиала. Средняя 

стоимость обеда составляет 60-65 рублей. 

Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется на основании  

Порядка назначения государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
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форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

Финансовом университете (Приказ от 18.06.2014 № 1167/о). 

Сведения о количестве студентов, получающих государственную 

академическую стипендию за отчётный период, приведены в таблице 21 

 

Таблица 21 

Количество обучающихся, получающих государственную академическую 

стипендию 
Период Кол-во 

стипендиатов 

(чел.) 

Из них 

обучающихся на 

«отлично» (чел.) 

Кол-во 

стипендиатов 

(чел.) 

Из них 

обучающихся на 

«отлично» (чел.) 

 1 семестр  2 семестр  

2015 г. 253 66 245 85 

2016 г. 315 118   

 

Сведения о количестве студентов, получающих государственную 

социальную стипендию за отчётный период, представлены в таблице 22. 

Таблица 22 

Количество обучающихся, получающих государственную социальную 

стипендию 
Категория 

льготников 

Наименование 

льготы 

Период Кол-во льготников 

Из числа детей-

сирот, инвалидов, 

малоимущих 

Государственная 

социальная 

стипендия 

2015 г. (1 семестр) 61 

2015 г.  (2 семестр) 91 

2016 г. (1 семестр) 108 

 

В рамках материального стимулирования по итогам семестров за успехи в 

учебной, научной, культурно-творческой и спортивной работе студентам 

назначается повышенная стипендия (табл. 23). 

 

Таблица 23 

Количество обучающихся, получающих повышенную стипендию  
Период Кол-во студентов, получивших повышенную 

стипендию (чел.) 

2015 г. (1 семестр) 30 

2015 г. (2 семестр) 28 

2016 г. (1 семестр) 33 
 

Состояние внеучебной работы в Омском филиале Финуниверситета 

соответствует предъявляемым требованиям. Сформирована оптимальная 

социально-педагогическая воспитывающая среда, созданы условия, 

необходимые для социализации личности обучающихся. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

 

Норма обеспечения площадью на одного обучающегося составляет 13,6 

кв.м., что соответствует требованиям Постановления Правительства Госкомвуза 

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

приведенный к очной форме – 730,1 ед.). 

Учебные корпуса оборудованы автоматической системой теплоснабжения, 

двойным электрическим вводом, системой холодного и горячего водоснабжения, 

системой канализации, сбора и удаления поверхностных грунтовых вод в 

цокольном этаже. 

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

подготовки системы теплоснабжения к работе в зимних условиях проведены 

ремонтно-профилактические работы в тепловых узлах. В соответствии с 

предписанием теплового района и планом работы аттестованы манометры и 

преобразователи давления, частично заменена запорная арматура на стояках, 

раковинах, радиаторах отопления. Во всех учебных корпусах проведена 

промывка системы отопления гидропневматическим способом. В соответствии с 

Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» заключен государственный контракт на обеспечение 

тепловой энергией. 

Система электроснабжения обеспечивает учебные корпуса разрешенной 

мощностью. Инженерной лабораторией произведены измерения по проверке: 

сопротивления изоляции кабельных линий и электропроводки, сопротивления 

растекание тока, цепи между заземлителями и заземленными элементами. В 

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

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» заключен государственный контракт 

на обеспечение электрической энергией.  

Все здания филиала оборудованы установками пожаротушения и охранно-

пожарной сигнализации. В 2015 г. установлена новая радиосистема «Стрелец-

М» раннего обнаружения пожаров с автоматическим дублированием 

радиосигнала, при срабатывании пожарной сигнализации на всех объектах 

Омского филиала «Финуниверситета», на пульт подразделения пожарной 

охраны  города Омска. Для модернизации охранной сигнализации установлена 

система видеонаблюдения с подключением 6 видеокамер, проведен капитальный 

ремонт запасных пожарных выходов из цокольного этажа и фойе первого этажа 

в учебном корпусе по ул. Партизанская, 6. В июне 2015 г. в учебном корпусе по 

ул. Партизанская, 6 и в общежитии №1 произведены плановые работы по 

огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений. 

Проведены инструктажи по пожарной безопасности сотрудников и 

обучающихся филиала университета. 

В филиале находятся шесть автомобилей, из них один грузопассажирский. 

В 2015 г. аудитории и кабинеты укомплектованы следующими средствами 

технического обучения: 
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Таблица 24 
Наименование Количество 

Системный блок 19 

Мониторы 19 

Принтер Epson L110 1 

Принтер Kyocera p2035D 3 

МФУ Kyocera M2030DN 3 

Проектор Epson EB-S03 4 

Сканер Xerox DocuMate 3125 1 

Сканер Canon CanoScan Lide 220 2 

 

Ежегодно проводятся плановые текущие и косметические ремонты 

учебных аудиторий (в 2015 году – аудитории № 206 и 219). 

Произведен косметический ремонт помещений столовой с установкой 

дополнительных батарей отопления и модернизацией системы вентиляции. 

Произведена полная замена системы канализации, сантехнических устройств, 

что позволит значительно повысить уровень санитарно-эпидемиологической 

безопасности студентов и сотрудников. Произведен ремонт и техническое 

обслуживание столового и холодильного оборудования. 

Согласно заключенным договорам с поставщиками на 2015-2016 учебный 

год столовая обеспечена продуктами питания и посудой в нужных объемах. 

В учебном корпусе по ул. Партизанская, 6 заменена электропроводка с 

заменой входного распределительного устройства, установлена система 

видеонаблюдения. В учебных корпусах по ул. Партизанская, 6 и ул. Б. 

Хмельницкого, 178 и общежитиях филиала произведен ремонт кровли. 

В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности 

от 31.05.2013г. № ЛО-55-01-001064 в филиале организована деятельность 

медицинского кабинета. Медицинский кабинет расположен в 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 ожидальной, 

кабинета для приема и процедурного кабинета. Прием ведет фельдшер. 

Помещение оборудовано водопроводом и водоотводом. Согласно письму 

Минобразования Омской области от 08.02.2013 №1503 в кабинете установлено 

необходимое оборудование: 

1. Весы медицинские напольные 

2. Ростомер 

3. Шкаф медицинский 

4. Холодильник 

5. Кушетка смотровая 

6. Ширма 

7. Перевязочные средства 

8. Медикаменты 

Для обслуживания обучающихся заключен договор с БУЗОО «Городская 

поликлиника №1» от 10.01.2012г. на оказание первичной доврачебной медико-
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санитарной помощи в амбулаторных условиях и проведение медицинских 

осмотров (срок действия договора до 31.12.2016). 

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

д.178 для обслуживания студентов оборудованы медицинские комнаты. 

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

студентов и сотрудников на 70 посадочных мест. В учебных корпусах по 

адресам: г. Омск, ул. Масленникова, 43 и г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 

178 открыты два буфета. 

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. 

Динамика использования финансовых средств на модернизацию 

материально-технической базы филиала представлена в таблице 25. 

 

Таблица 25 

Динамика использования финансовых средств на модернизацию 

материально-технической базы филиала 

№ 

п/п 
Выполненные работы 

2014 г. 

(тыс. руб.) 

2015 г. 

(тыс. руб.) 

Соотношение 

2015 г/2014 г 

(%) 

1. Текущий ремонт помещений 1 513,7 1 171,4 77,4 

2. Оснащение средствами технического обучения 

и их обслуживание. 
1 529,9 1 169,0 76,4 

3. Обеспечение хозяйственными товарами, 

канцелярией и бумагой. 
269,5 931,2 345,5 

4. Оснащение аудиторий и кабинетов 

специальной мебелью. 
670,4 399,0 59,5 

5. Замена электропроводки. 335,2 562,5 167,8 

6. Модернизация и обслуживание пожарной и 

охранной сигнализации. 
234,8 662,1 281,9 

7. Модернизация системы видеонаблюдения и ее 

обслуживание. 
0 89,5  

 

Проанализировав динамику использования финансовых средств на 

модернизацию материально-технической базы филиала можно констатировать 

нежелательную тенденцию к уменьшению, по сравнению с 2014 г., 

материальных затрат на модернизацию и оснащение жизненно важных 

направлений развития материально-технической базы филиала: 

1. Оснащение средствами технического обучения и их обслуживание – 

76,4 %. 

2. Оснащение аудиторий, кабинетов и общежитий мебелью – 59,5 %. 

3. Текущий ремонт помещений – 77,4 %. 

Такая тенденция объясняется сокращением финансирования и быстрым 

ростом цен на эти товары и услуги. В такой ситуации, при планировании 

закупок, необходимо уделять особое внимание на выбор приоритетных 

направлений материально-технического обеспечения. 
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Заключение 

 

Оценивая деятельность филиала в 2015 году можно констатировать 

выполнение основных положений и показателей Стратегии развития Омского 

филиала на 2013-2020 годы и Программы развития Омского филиала на 2014-

2020 годы. 

Деятельность Омского филиала по шести из семи показателей 

всероссийского мониторинга признана эффективной. 

Анализ развития филиала в 2015 году в сравнении с 2014 годом 

показывает положительную динамику по большинству направлений 

деятельности: 

 увеличилась доля штатных ППС на 3% (76% в 2015 г. против 73%); 

 средний возраст научно-педагогических работников филиала составляет 

47,3 лет (в предыдущем периоде – 47,7); 

 увеличился процент отличных оценок при сдаче государственного 

экзамена в среднем на 7,2%, а процент удовлетворительных оценок снизился на 

3,7%; 

 по результатам защиты ВКР увеличился процент отличных оценок на 

6,5%; 

 процент получивших дипломы с отличием повысился на 3,6%.; 

 - произошло увеличение числа разработанных и актуализированных 

РПД на 35% и 18% соответственно; 

 увеличилось число учебно-методических документов в библиотеке – до 

421 файла; 

 увеличилось использование электронных учебных изданий в 

образовательном процессе на 63 % – 11 483 посещения и просмотров изданий на 

71 % – 18470 просмотров; 

 значительно увеличился поток просмотров электронных изданий из 

электронных библиотечных систем и электронной библиотеки филиала, а также 

посещения сайта библиотеки на 83%; 

 процент освоения всех тестируемых в системе ФЭПО дисциплин 

студентами филиала составляет 98% от числа всех тестируемых (+ 2% в 

сравнении с 2014 годом); 

 увеличилось количество программ ДПО, слушателей, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку; 

 проведение научных исследований по общеуниверситетской 

комплексной теме «Совершенствование механизма государственной поддержки 

предпринимательских структур» увеличилось до пяти против двух в 2014 году; 

 увеличилось количество изданных учебников, монографий, статей в 

научной периодике, индексируемой иностранными и российскими 

организациями; 

 отмечена положительная динамика в участии студентов в научной 

деятельности 685 против 577 и количестве победителей и призеров научных 

мероприятий 80 против 53; 
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 наблюдается рост участия в профориентационных ярмарках на 75%, а 

участников на 40 %; 

 увеличилось количество слушателей на подготовительных курсах, 

гостей на Днях открытых дверей, значительный рост участников в олимпиадах. 

В то же время наметились негативные тенденции по некоторым 

направлениям развития, обусловленные демографическими проблемами, 

уменьшением бюджетного финансирования из-за кризисных явлений в 

экономике России: 

 ежегодно уменьшается объем бюджетного финансирования на 

хозяйственные нужды, компьютерную и копировально-множительную технику; 

 уменьшаются заказы на повышение квалификации и переподготовку со 

стороны государственных структур; 

 уменьшился книжный фонд на 8376 экз. в связи с тем, что снизилось 

поступление новой литературы, идет процесс старения книжного фонда; 

 недостаточно средств на ремонт и обслуживание зданий и сооружений 

филиала. 

Изменившаяся обстановка в мире и в России требует для поддержания 

набранных темпов развития филиала диверсифицировать деятельность по 

основным направлениям учебно-методической и научной работы.  

В плане развития Омского филиала на 2016 год прописаны основные 

направления и количественные показатели, предусматривающие усиление 

работы по всем направлениям с акцентом на расширение перечня основных и 

дополнительных образовательных программ, повышение доли внебюджетного 

финансирования за счет увеличения коммерческого набора студентов на первый 

курс, количества хоздоговорных НИР, числа заявок на научные гранты и 

конкурсы. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

  Регион, 
почтовый адрес 

Омская область 
644001, Омская область, г. Омск, ул. Масленникова, д. 43; 644043, Омская область, г. Омск, ул. Партизанская, д. 6 

  Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 1619 

1.1.1      по очной форме обучения человек 627 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 26 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 966 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 58,99 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 75,38 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

человек 0 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 8 / 5,56 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 3,95 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 4 / 33,33 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 810 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 9,76 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,56 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 9,76 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 7 / 7,14 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 54,25 / 65,36 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 10,75 / 12,95 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) 

человек/% - 
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2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 
СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

человек/% 54 / 3,34 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 18 / 2,87 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 36 / 3,73 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)  

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 7 / 0,87 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения 
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за 
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации 
по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не 
менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 144901,5 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1745,8 
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4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 496,69 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том 
числе: 

кв. м 13,62 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 13,62 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,37 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 70,6 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 180,63 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 168 / 100 
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Приложение 1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в Омском филиале Финуниверситета за 2015г. 
 

Форма 

обучения 

Кол-во 

выпуск 

ников 

Результаты сдачи Государственного экзамена Результаты защиты ВКР Кол-во 

дипломов с 

отличием 
на отлично на хорошо на удовлет-но 

на неудовлет-

но 
на отлично на хорошо на удовлет-но 

на неудовлет-

но 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

очная 138 75 55,5 41 29 22 15,5 - - 80 58 47 34,1 11 7,9 - - 29 21 

очно-

заочная 
42 22 52 15 36 5 12 - - 25 59,5 15 35,7 2 4,8 - - 2 4,8 

заочная 629 167 26,5 263 41,8 200 31,7 - - 244 38,8 271 43,1 114 18,1 - - 9 1,4 

Всего 809 264 32,6 319 39,4 227 28 - - 349 43,1 333 41,2 127 15,7 - - 40 4,9 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в Омском филиале Финуниверситета в феврале 2016г. 
 

Форма 

обучения 

Кол-во 

выпуск 

ников 

Результаты сдачи Государственного экзамена Результаты защиты ВКР Кол-во 

дипломов с 

отличием 
на отлично на хорошо на удовлет-но 

на неудовлет-

но 
на отлично на хорошо на удовлет-но 

на неудовлет-

но 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

очная 138 75 55,5 41 29 22 15,5 - - 80 58 47 34,1 11 7,9 - - 29 21 

очно-

заочная 
48 28 58,3 14 29,2 6 12,5 - - 28 58,3 18 37,5 2 4,2 - - - - 

заочная 274 80 29 107 39 87 32 - - 110 40,2 98 35,8 66 24 - - 10 3,6 

Всего 460 183 39,8 162 35,2 115 25 - - 218 47,4 163 35,4 79 17,2 - - 39 8,5 
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Приложение 2 

Сведения об учебных, учебно-методических пособиях и монографиях изданных преподавателями Омского филиала 

Финуниверситета за 2015 год 

 
 
 

№ 

п/п 

Авторы 

(ФИО, уч. степень, 

уч. звание) 

Выходные данные 

(ГОСТ Р 7.1-2003)/ 

(ВАК, рецензируемое издание) 

Объем 

(п.л.) 
Тираж 

1. Учебники 

 Внешние издательства 

 Реброва Н.П., 

д.э.н., профессор 

Реброва Н.П. Маркетинг: учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/Н.П. Реброва. - М.: Издательство ЮРАЙТ,.2015г. 

22,5 1000 

2. Главы в учебниках 

2.1 Внешние издательства 

 Ковалев В.А. 

д.э.н., доцент 

Корпоративная социальная ответственность. –  Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – 136 

с. 

8,5 100 

3. Учебные пособия 

3.1.Внутривузовские издания 

 Капогузов Е.А., 

д.э.н.,  доцент, 

Маковецкий М.Ю.,  

к.э.н.,  доцент 

Введение в экономическую теорию. Учебное пособие. Омск, изд-во ОмГУ, 2015, 

298 с. 

21,5/10,0 300 

 Ковалев А.И., 

д.э.н., профессор  в 

составе авторского 

коллектива 

Экономика и менеджмент в интерактивных занятиях. Омск. Омгпу.2015. 5.8.п.л.  

(1.1 авт) 

 

 Данилов А.Н. 

к.э.н., доцент 

 

Данилов, А.Н. Статистика [Текст] : учеб.пособие / А.Н. Данилов – Омск : Изд-во 

ОмГТУ, 2015. – 88 с.  

5,5 500 

 Иванова Н.Г. 

к.э.н., доцент 

 

Иванова, Н.Г. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] : 

учеб.пособие / Н.Г. Иванова – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2015. – 76 с.  

4,75 500 

 Брюханенко И.А. 

к.э.н., доцент 

 

Брюханенко, И.А. Практический аудит [Текст] : учеб.пособие / И.А. Брюханенко 

: Финуниверситет. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2015. – 140 с.  

8,75 100 

3.2.Внешние издательства 
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 Покровский Г.Е., 

к.э.н., доцент  

Основы экономики и финансов фирмы: учебное пособие для студентов 

бакалавриата. – Омск : изд-во ОмГТУ, 2015. – 168 с. : ил. 

10,5 100 

 Пузина Н.В., 

к.э.н., ст. 

преподаватель 

Теория отраслевых рынков: учебное пособие / С.Н. Марков, Н.В. Пузина; НОУ 

ВПО СИБИТ. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – 132 с. 

  

 Маковецкий М.Ю., 

к.э.н.,  доцент 

Капогузов Е.А., 

д.э.н., доцент 

Введение в экономическую теорию. – Омск: Изд-во Ом.гос. ун-та, 2015. – 284 с. 16 300 

 Абрамченко Н.В., 

к.п.н. 

Основы проектирования баз данных: Учебное пособие. Омск:Полиграфический 

центр КАН,  2015. – 56 с. 

3,5 100 

 Абрамченко 

Н.В.к.п.н. 

Практика расчета экономической эффективности информационных систем: 

Учебное пособие Омск: Полиграфический центр КАН,  2015. – 60 с. 

3,75 100 

 Денисов В. П.,  

д.т.н., доцент 

Денисов В.П. Электрический привод [Текст] : Учебное пособие/ В.П.Денисов, 

В.Д Червенчук – РИО ИПЦ СибАДИ: Издательско–полиграфический центр 

СибАДИ, 2015.–170 с. 

10,63 / 

5,31 

100 

 Князев О.В., 

к.ф.-м.н., доцент 

Князев, О.В. Методические рекомендации по подготовке бакалавров к итоговой 

государственной аттестации по математике и защите выпускной 

квалификационной работе[Текст]: учеб. пособие / В.А. Далингер, О.В Князев, 

Р.Ю. Костюченко, С.Н. Скарбич ,Т.П. Фисенко. – Омск: Изд-во ОООО 

«Амфора», 2015. – С. 80. 

5/1  

 Мещерякова 

Н.А.к.п.н., доцент 

Мещерякова Н.А. Программирование в среде «1С:Предприятие»: Учебное 

пособие – Омск: Полиграфический центр КАН, 2015. – 136 c. 

8,5 500 

 Неворотов Б.К. 

к.п.н. 

Неворотов, Б.К. Элементы дискретной математики [Текст]: учебное пособие / 

Б.К. Неворотов. Омск: Изд-во «Золотой тираж»,  2015. С. 80 

7,3 100 

 Ультан А.Е. 

к.т.н., доцент 

Ультан А.Е. Компьютерная инженерия [Текст]: Учебное пособие/ А.Е. Ультан – 

Омск, 2015. – С.42. 

2,63  

 Ультан А.Е. 

к.т.н., доцент 

Объектно-ориентированное моделирование на основе UML [Текст]: Учебное 

пособие/ А.Е. Ультан–Омск, 2015. – С. 24. 

1,5  

4. Главы в учебных пособиях 

4.1. Внешние издательства 

 Симонова Н.Ю., 

к.э.н, доцент,  

Преснякова В.В., 

ст.преподаватель 

Степанова А.М. 

Кадровое планирование и кадровый  аудит: учеб.пособие / [Н.Ю. Симонова и 

др.]; НОУ ВПО СИБИТ. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. - 166 с.: ил. 

 

5,5 

1,8 

100 
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 Сокур Е.А.,  ст. 

преп., Шмакова А.П. 

доц. 

Сокур, Е.А. Английский язык для работников финансово-экономической сферы: 

учебное пособие / Е.А. Сокур, А.П. Шмакова. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – 144 

с. 

9/4,5 100 

 Шмакова А.П., 

Сокур Е.А.  

Шмакова А.П. Английский язык для работников финансово-экономической 

сферы: учебное пособие / А.П. Шмакова, Е.А. Сокур. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 

2015. – 144 с. 

9/4,5 100 

 Ковалева Е.Ю., 

ст.преп. 

Английский язык для работников финансово-экономической сферы: 

учеб.пособие/ [В.Г. Болотюк и др.]; Финуниверситет. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 

2015. – 144с. 

9/4,5 100 

4.2.За рубежом 

 Аширбагина Н.Л., 

к. пед.н., 

Фрик О.В. 

к.филос.н. 

Аширбагина, Н.Л.  «Психология». Рабочая тетрадь учебной дисциплины для 

студентов, обучающихся по всем направлениям (программа подготовки 

бакалавра) (Psychology.Workbook for Bachelor’s degree programs) / Н.Л. 

Аширбагина, О.В. Фрик. -  Hamburg: Anchor Academic Publishing Hamburg, 2015. 

– 110 с. 

6,47/ 

3,23 

без 

указани

я 

тиража 

 Аширбагина Н.Л., 

к. пед.н., 

Фрик О.В. 

к.филос.н. 

Аширбагина, Н.Л. «Конфликтология». Рабочая тетрадь учебной дисциплины для 

студентов, обучающихся по направлению  «Государственное и муниципальное 

управление» (программа подготовки бакалавра) („ConflictManagement“.Work-

bookforBachelor’sdegreeprograms „StateandLocalGovernment“) / Н.Л. Аширбагина, 

О.В. Фрик. -  Hamburg: AnchorAcademicPublishingHamburg, 2015. – 147 с.  

8,65/ 

4,32 

без 

указани

я 

тиража 

5. Монографии 

5.1. Внешние издательства 

 Карпов В.В. д.э.н., 

профессор 

 

Совершенствование механизма государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства [Текст]: коллективная монография / под общ. 

Ред. В.В. Алещенко, В.В. Карпова. – Омск: ИЦ «Омский научный вестник», 

2015. – 188 с. 

1,9 500 

 Карпов В.В. д.э.н., 

профессор 

 

Промышленный комплекс Омской области: вопросы глобальной интеграции 

[Текст] / под . общ. Ред. В.В. Карпова, В.В. Алещенко. – Новосибирск: ИЭОПП 

СО РАН, 2015 . – 404 с. 

25,25 300 

 Баранов Г.В., д. ф. н., 

профессор 

Баранов, Г.В. Философия в культуре[Текст]: монография / Г.В. Баранов. - Омск: 

ОмГТУ, 2015. – 280 с. - ISBN 978-5-8149-1921-280. (Рецензируемое издание) 

  

6. Главы в коллективных монографиях 

6.1. Внешние издательства 

 Ковалев В.А., д.э.н., 

доцент 

 

Менеджмент в пространстве образовательных услуг: тренды и парадоксы, 

качество и эффективность Омск: Изд-во ОмГПУ. –  2015. 

15,0 / 2,0 100 



58 

 Гришаева Л.В, к.э.н., 

проф.; Стукач В. Ф., 

д.э.н, проф.; 

Асташова Е. А., 

к.э.н., доцент,  

Пецевич В. С, к.э.н., 

доцент и др. 

Инфраструктура: рыночные институты, социальная сфера села, производство: 

монография/ Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им П. А. Столыпина, 2015 - 276 

стр.  

 

17,5 

6,5 

(Гл. 2-7, 

стр. 17-

116 

 

 Пузина Н.В., к.э.н., 

ст. преподаватель 

Сравнительный анализ особенностей функционирования рынка жилья в России и 

странах мира // Результаты научных исследований научно-педагогических 

работников Сибирского института бизнеса и информационных технологий: сб. 

науч. тр. / НОУ ВПО СИБИТ. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – С.89-105. 

  

 Евсеенко С.В.,  

к.э.н., доцент 

Евсеенко, С.В. Теория и практика бухгалтерского управленческого учета [Текст] 

С.В. Евсеенко, И.В. Кальницкая. – Омск: Издательство ОмГТУ, 2015 –   152 с. 

9,5/4,75 500 

 Кальницкая И.В.,  

к.э.н., доцент 

Кальницкая, И.В. Теория и практика бухгалтерского управленческого учета 

[Текст] С.В. Евсеенко, И.В. Кальницкая. – Омск: Издательство ОмГТУ, 2015 –   

152 с. 

9,5/4,75 500 

 Иванкова О.Г.,  

к.э.н., доцент 

Иванкова, О.Г. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Текст] О.Г. Иванкова. – Омск: 

Издательство ОмГТУ, 2015 –   96 с. 

6 500 

 Алещенко В.В. - 

к.э.н., Алещенко 

О.А., Гарафутдинова 

Н.Я. – к.э.н., 

Евсеенко С.В. – 

к.э.н., Карпов В.В. 

д.э.н., проф., 

Кораблева А.А. – 

к.э.н. и др. 

Промышленный комплекс Омской области: вопросы глобальной интеграции / 

под общ.ред. В.В. Карпова, В.В. Алещенко. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 

2015. – 404 с. 

1 300 

 Алещенко В.В. 

к.э.н., Алещенко 

О.А., Карпов В.В. 

д.э.н., проф., 

Кораблева А.А. – 

к.э.н., Лагздин А.Ю. 

– к.ф.-м.н., 

Мозжерина Н.Т. – 

к.э.н., доц., Хаиров 

Совершенствование механизма государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: коллективная монография /под общ.ред. В.В. 

Алещенко, В.В. Карпова. - Омск: ИЦ «Омский научный вестник», 2015. – 188 с. 

1,5 500 
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Б.Г. - к.э.н., доц. 

 Кораблева А.А., 

к.э.н, ст. 

преподаватель 

Совершенствование механизма государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства [Текст]: коллективная монография / под общ. Ред. 

В.В. Алещенко, В.В. Карпова. – Омск: ИЦ «Омский научный вестник», 2015. – 

188 с. 

1,9/1,5  

 Кораблева А.А., 

к.э.н, старший 

преподаватель 

Промышленный комплекс Омской области: вопросы глобальной интеграции 

[Текст] / под . общ. Ред. В.В. Карпова, В.В. Алещенко. – Новосибирск: ИЭОПП 

СО РАН, 2015 . – 404 с. 

25,25/1  

 Мозжерина Н.Т., 

к.э.н., доцент 

Мозжерина, Н.Т. Методические основы моделирования государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства [Текст], 

Разработка модели государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства с применением современных информационных технологий 

[Текст], Разработка методов обеспечения эффективного распределения 

государственных финансовых ресурсов для целей поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства [Текст] / Н.Т. Мозжерина // Совершенствование 

механизма государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: моногр. /под общ.ред. В.В. Алещенко, В.В. Карпова. – 

Омск : ООО «Издательский центр “Омский научный вестник”», 2015. – раздел 1 

гл. 3 – с. 25-41, раздел 3 гл. 1, 2 – с. 96-123. 

2,5 500 

 Евсеенко С.В., 

к.э.н., доцент 

Евсеенко, С.В. Бюджетные последствия вертикальной интеграции 

промышленных предприятий региона [Текст] / С.В. Евсеенко // Промышленный 

комплекс Омской области: вопросы глобальной интеграции: моногр. /под 

общ.ред. В.В. Карпова, В.В. Алещенко. – Новосибирск : 

ИЭОПП СО РАН, 2015. – глава 1 : 1.4. – с. 97-107. 

0,7 300 

6.2.Зарубежом 

 КовалевА.И., д.э.н., 

профессор, 

КовалевВ.А., д.э.н., 

доцент, 

ИвашкевичТ.В. 

к.э.н., доцент 

Marketing strategies in education. Anchor academic publishing.  Hamburg. 2015. 10.5 

п.л.(3.5      

авт) 

 

 КалужскийМ.Л.к.ф.н

., доцент  

Калужский М.Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: 

индустриальный подход [Текст] : монография  / Калужский М.Л. – Москва-

Берлин: М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015.— 402 с. 

56,8 

 

 

 Фрик О.В., к.ф.н., 

Ковалев А.И., д.э.н., 

Фрик, О.В. Сфера образовательных услуг: маркетинговые стратегии: 

коллективная монография / А.И. Ковалев, В.А. Ковалев, Т.В. Ивашкевич, О.В. 

11,5/ 

2,9 

без 

указани



60 

профессорКовалев 

В.А., д.э.н., доцент 

Ивашкевич Т.В. 

к.э.н., доцент 

Фрик. – Hamburg: AnchorAcademicPublishingHamburg, 2015. – 196 с. я 

тиража 

 

 


