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1. Вводная часть
Новороссийский филиал
изначально основан как учебноконсультационный пункт в1994 году в соответствии с решением Совета
Всесоюзного ордена «ЗНАК ПОЧЕТА» заочного финансово-экономического
института от 04.03.1994 и приказом ректора ВЗФЭИ от 31.03.1994 № 3/4-58.
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от 24.02.1997 №245 учебноконсультационный пункт был преобразован в филиал ВЗФЭИ в
г.Новороссийске.
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации
от 22.11.2011 № 2101-р ВЗФЭИ реорганизован путем присоединения к
федеральному
государственному
образовательному
бюджетному
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учреждению высшего профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».
Полное наименование – Новороссийский филиалфедерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального
образования
«Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации»(сокращенное – Новороссийский
филиала Финуниверситета).
Местоположение филиала:
353907, г. Новороссийск, ул. Видова, д.56. Тел./факс (8617) 21-15-98.
E-mail: novoross@fa.ru, Сайт: www. website.vzfei.ru.
Филиал ведет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности в сфере
высшего образования:серия 90Л01 №0000821, регистрационный номер 0763,
выдана 07 июня 2013 года, действительна бессрочно.
Директор филиала: к.э.н., доцент Л. С. Андриянова.
Заместитель директора филиала: к.пол.н. Сейфиева Е.Н.
Заместитель директора по научной работе: к.и.н. Лохова Т. В.
Главный бухгалтер: Оглоблина М. В.
Начальник АХО: Огородников В. И.
Заведующий учебной частью: Пронина В. Н.
Заведующий курсами ДПП: Бузина Т. В.
Заведующий библиотекой: Горбачева Л. В.
Начальник группы охраны и режима: Колесникова А. И.
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2. Результирующая часть
Формы результирующей части отчета филиала
Форма 1-фил
Ключевые показатели накопленного потенциала Новороссийского филиала по состоянию на 1 января 2014 г.
№
п/п
1
I.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
II.
3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3.
3.3
4.
4.1
4.2

Значение
показателя
на 01.01.2014
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Наименование показателя
2
Кадровый потенциал
Штатная численность филиала (шт.ед.), в т.ч.:
административно-хозяйственный персонал (шт. ед.)
преподавательский состав (шт.ед.), из них:
Фактическая численность работников (чел), в т.ч.
административно-хозяйственный персонал (чел.)
преподавательский состав (чел.), из них:
Организационно-методический потенциал
Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.:
Программы СПО (ед.)
Программы ВПО (ед.), из них:
Количество программ бакалавриата (ед.)
Количество программ магистратуры (ед.)
Количество программ специалитета
Программы ДПО
Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.:
Принятые на бюджетные места (ед.)
Принятые на внебюджетные места (ед.)

Порядок расчета показателя
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76,25
15,5
34
61
15
21

Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 3
Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 3
Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 3
Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 4
Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 4
Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 4
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Таблица 1.2-фил строка 10 (сумма строк
2,7,9),графа 5
Таблица 1.2-фил, строка 2, графа 5
Таблица 1.2-фил, строка 7, графа 5
Таблица 1.2-фил, строка 4, графа 5
Таблица 1.2-фил, строка 6, графа 5

5
2
3
-

Таблица 1.2-фил, строка 9, графа 5
Таблица 1.3-фил, итог графы 5
Таблица 1.3-фил, итог графы 3
Таблица 1.3-фил, итог графы 4
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5.
5.1
5.1.1.
5.2
6.
III.
7.
7.1
8.
8.1
8.2
8.3
9.
9.1
9.2
9.3

Количество учебно-научных подразделений (ед.), в т.ч.:
Количество кафедр филиала (ед.), из них:
Количество базовых кафедр филиала (ед.)
Количество научных подразделений (ед.)
Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об
организации практики и трудоустройству выпускников (ед.)
Материально-техническая база
Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.:
принадлежащие на правах собственности или оперативного управления (кв.
м.)
Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.:
Количество лекционных аудиторий (ед.)
Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.)
Количество компьютерных классов (ед.)
Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.:
Лекционных аудиторий (чел.)
Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.)
Компьютерных классов (чел.)

4
34

Таблица 1.4-фил, итог графы 3
Таблица 1.4-фил, строка 3, графа 3
Таблица 1.4-фил, строка 4, графа 3
Таблица 1.4-фил, строка 5, графа 3
Таблица 1.5-фил, итог графы 3

1757,3
1757,3

Таблица 1.6-фил, итог графы 2
Таблица 1.6-фил, итог графы 3

10
4
4
2
566
403
139
24

Таблица 1.7-фил, итог графы 2
Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 2
Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 2
Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 2
Таблица 1.7-фил, итог графы 3
Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 3
Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 3
Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 3
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Форма 2-фил
Ключевые показатели деятельности Новороссийского филиала за 2013 год
№
п/п
1
I.
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5.
4.

Наименование показателя

Значение
показателя

Порядок расчета показателя

за 2013 год
2
Результаты образовательной деятельности
Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые
филиалом (колледжем) (чел.), в т.ч.:
Принято на программы СПО
Принято на программы ВПО, из них:
Принято на программы бакалавриата
Принято на программы магистратуры
Принято на программы ДПО
Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) – рассчитывается по
формуле средней хронологической, в т.ч.
Обучающиеся по программам СПО (чел.)
Специалисты
Бакалавры
Магистры
Слушатели программ ДПО
Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.:
Обучающиеся по программам СПО
Специалисты
Бакалавры
Магистры
Слушатели программ ДПО
«Брак» текущего выпуска (чел.), в т.ч.:
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4

139
122
17
986

Таблица 2.1-фил, итог строки 10 (сумма
строк 2,7,9) графы 5
Таблица 2.1-фил, строка 2, графа 5
Таблица 2.1-фил, строка 7, графа 5
Таблица 2.1-фил, строка 4, графа 5
Таблица 2.1-фил, строка 6, графа 5
Таблица 2.1-фил, строка 9, графа 5
Таблица 2.2-фил, итог графы 5

474
457
56
228
228
2

Таблица 2.2-фил, строка 1, графа 5
Таблица 2.2-фил, строка 3, графа 5
Таблица 2.2-фил, строка 4, графа 5
Таблица 2.2-фил, строка 5, графа 5
Таблица 2.2-фил, строка 6, графа 5
Таблица 2.3-фил, итог графы 3
Таблица 2.3-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.3-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.3-фил, строка 4, графа 3
Таблица 2.3-фил, строка 5, графа 3
Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 3
Таблица 2.4-фил, итог графы 6

139
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10.1

Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной
аттестации (чел.)
Количество студентов, не прошедших итоговую государственную
аттестацию (чел.)
Количество выпускников филиала очной формы обучения, не
трудоустроившихся по специальности по состоянию на 1 декабря года
выпуска (чел.)
Результаты научной работы
Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.:
По темам Государственного задания (ед.)
Исследования по хоздоговорной тематике (ед.)
Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для
органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.)
Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе
Финуниверситета (чел.), в т.ч.:
Количество победители конкурсов (чел.)
Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих
коллективов для выполнения НИР (чел.)
Издательская и публикационная активность
Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым
учебным дисциплинам (ед.), в т.ч.
Совместно с головными кафедрами Финуниверситета
Совместно с другими российскими вузами
Количество изданных монографий (ед.), в т.ч.
Совместно с головными кафедрами Финуниверситета
Совместно с другими российскими вузами
Общее количество статей в научной периодике, индексируемой
иностранными и российскими организациями (ед.), в т.ч.
Количество статей в РИНЦ

IV.
11.
11.1

Повышение квалификации
Количество ППС, защитивших диссертации, в том числе:
Докторские диссертации

4.1
4.2
4.3

II.
5.
5.1
5.2
6.
7.
7.1
7.2
III.
8.
8.1
8.2
9.
9.1
9.2
10.

-

Таблица 2.4-фил, итог графы 3

2

Таблица 2.4-фил, итог графы 4

-

Таблица 2.4-фил, итог графы 5

1
1
-

Таблица 2.5-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.5-фил, строка 2, графа 3
Таблица 2.5-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.6-фил, строка 1, графа 1

323

Таблица 2.7-фил, итог графы 3

2
-

Таблица 2.7-фил, итог графы 4
Таблица 2.7-фил, итог графы 5

2

Таблица 2.8-фил, строка 1, графа 3

2
27

Таблица 2.8-фил, строка 2, графа 3
Таблица 2.8-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.9-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.9-фил, строка 2, графа 3
Таблица 2.9-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3

27

Таблица 2.10-фил, строка 2, графа 3

-

Таблица 2.11-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.11-фил, строка 2, графа 3
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11.2
12.
12.1
V.
13.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.2
13.2.1
13.2.2
14.
14.1
14.2
14.3
14.4

Кандидатские диссертации
Количество ППС, повысивших квалификацию, в т.ч.:
В реальном секторе экономики
Финансовые результаты деятельности
Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе:
От образовательной деятельности, из них:
От реализации основных образовательных программ:
От реализации программ ДПО
От научных работ, из них:
От выполнения хоздоговорных НИР;
От выполнения экспертно-аналитических работ
Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе:
Оплата труда с начислениями
Стипендиальное обеспечение
Капитальное строительство и содержание материально-технической базы
Другие расходы

8
-

Таблица 2.11-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.12-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.12-фил, строка 2, графа 3

20503,5

Таблица 2.13-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.13-фил, строка 2, графа 3
Таблица 2.13-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.13-фил, строка 4, графа 3
Таблица 2.13-фил, строка 5, графа 3
Таблица 2.13-фил, строка 6, графа 3
Таблица 2.13-фил, строка 7, графа 3
Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3
Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3
Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3
Таблица 2.14-фил, строка 4, графа 3
Таблица 2.14-фил, строка 5, графа 3

20503,5

50
19989,3
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3. Аналитическая часть

I.

Кадровый потенциал
Таблица № 1.1-фил
Штатная численность филиала (колледжа) (шт.ед.)

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Численность работников филиала - всего,
в т.ч.:
руководящий персонал
профессорско-преподавательский состав
научные работники
инженерно-технический персонал
административно-хозяйственный персонал
производственный персонал
учебно-вспомогательный персонал
обслуживающий персонал

Штатная численность (шт.ед.)

Фактическая численность (чел.)

3
76,25
10

4
61
9

34
2
15,5
9,5
5,25

21
2
15
9
5
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I.

Организационно-методический потенциал
Таблица № 1.2-фил
Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.)

№
п/п

Вид программы

1

2

1

Программы СПО

Форма
обучения

Наименование
реализуемых образовательных программ

Всего

4

5

3
очная
очно-заочная
заочная
экстернат

Всего программ СПО:

2

Специалитет

очная
очно-заочная
заочная

080105 Финансы и кредит
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
080507 Менеджмент организации

экстернат
Всего программ специалитета:

3

Программа ВПО:
Бакалавриат

очная
очно-заочная
заочная

080100. 62 Экономика
080500.62 Менеджмент
080200.62 Менеджмент
080500.62 Бизнес-информатика

1
1
1
3

2
1
1
1

экстернат
4
5

Всего программ бакалавриата:
Программа ВПО:

очная

5

10

№
п/п
1

Вид программы
2
Магистратура

Форма
обучения
3
очно-заочная

Наименование
реализуемых образовательных программ

Всего

4

5
1
1

080200.68 Менеджмент – Магистр
080100.68 Экономика – Магистр

заочная
экстернат
6
7
8
9
10

Всего магистерских программ:
Всего программ ВПО:

2
10

Всего программ ДПО:
Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 2,7,9):

10

Программы ДПО

Таблица № 1.3-фил
Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2013 года (очный бакалавриат)
в том числе:
№
п/п

Наименование
направления подготовки

Принято (всего)

за счет средств
федерального
бюджета

с полным
возмещением
стоимости
обучения

1

2

3

4

1
2
3
Итого:

Средний балл ЕГЭ

5
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Таблица № 1.4-фил
Количество учебно-научных подразделений(ед.)
№
п/п

Учебно-научные подразделения

1

1
2
3
4
5

2

Количество учебно-научных подразделений, всего
в т.ч.:
количество кафедр филиала. всего
из них, базовых кафедр
количество научных подразделений

Всего
3

4
4
-

Таблица № 1.5-фил
Количество деловых партнеров,
с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников (ед.)
Наименование
направления подготовки
1

080109.65 Бух. учет, анализ и аудит
080105 Финансы и кредит
080100.62 Бакалавр экономики
080100.68 Магистр экономики

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников
2
ООО «Вымпел-Кавказ»
353900 г. Новороссийск, ул. Толстого, д. 11. Срок действия договора до 31.12.2015
ООО «Деловой мир»
353900 г. Новороссийск, ул. Сухумского шоссе, д.66.
До 31.412.2016 г.
Новороссийское отделение № 8619 ОАО «Сбербанк России», 353900 Краснодарский
край г. Новороссийск, ул. Советов, д.14
Срок действия договора до 31.12.2018г.
ООО «Межотраслевой научно- следовательский центр экономики и аудита»

Всего (ед.)
3

25

12

Наименование
направления подготовки

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников

1

2
353922, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Малоземельская,
5 /104. Срок действия договора до 31.12.2014г.
ООО «Финансист»
353900 г. Новороссийск, ул. Исаева, 4/100\ Срок действия договора до 01.06.2018
ООО «ВЕГА-ЮГ»
353900 г. Новороссийск, ул. Рубина, д.105 Срок действия договора до 31.12.2015 г.
ООО «Промышленно-коммерческая компания»
353902 г. Новороссийск, ул. Гольмана, д.29. Срок действия договора до 31.12.2015
ООО «Черноморские курорты»
Новороссийск, Широкая балка, б/о «Аист». Срок действия договора до 31.12.25015
ООО «ДАНА»
353900 г. Новороссийск, ул. Карла Маркса 23, кВ. 2. Срок действия договора
до 31.12.2016 г.
ООО «Ремстройсервис»
353919 г. Новороссийск, ул. Куникова, д.51. Срок действия договора до 31.12.2015 г.
ООО «Морпоштехсервис»
353902 г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе д.16. Срок действия договора до
31.12.2015 г.
ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт»
353900 г. Новороссийск, ул. Губернского, д. 30. Срок действия договора до 31.12.2016
ООО «Старотитаровский хлебозавод»
353530 Темрюкский район, ст. Старотитаровская, пос. Юность. Срок действия договора
до 31.12.2013 г.
ООО «Агрофирма «Мерчанская»
353333 Крымский район, с. Мерчанское, ул. Пролетарская д.6 . Срок действия договора
до 31.12.2016 г.
ООО «РУСФАРМ»
353915 г. Новороссийск, пр. Дзержинского 19. Срок действия договора до 31.12.2016 г.
ООО «НТЦ «АКВАХИМ»
353380 Краснодарский край, г. Крымск, ул. Шевченко, д.212 а. Срок действия договора
до 31.12.2015
ФГУП «ГУЛССТ №4 при Спецстрое России»
353960 г. новороссийск, с. Цемдолина, ул. Свободы 1а. Срок действия договора
до 31.12.2015 г.

Всего (ед.)
3

13

Наименование
направления подготовки
1

080507.65 Менеджмент организации
080200.62 Бакалавр менеджмента

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников
2
ЗАО «Морское агентство «Новоторик»
353460 г. Геленджик, ул. Тельмана, д. 137, оф. 25. Срок действия договора
до 31.12.2018 г.
ЗАО «Черноморский Транзит»
353900 г. Новороссийск, ул. Губернского, д.30, оф. 501
До 31.12.2018
ООО «Финансист»
353900 г. Новороссийск, ул. Исаева, д. 4/100. Срок действия договора до 1.06.2018 г.
ЗАО «Инком-Аудит»
353905 г. Новороссийск, ул. Леженина, д. 90, оф.2. Срок действия договора
до 31.12.2018
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье»
353900 г. Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 23
до 31.12.2018 г.
ООО «Логистический центр Н»
353905 г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, д. 50/32. Срок действия договора
До 31.12.2013
ООО «КВАНТО»
353925 г. Новороссийск, ул. Дзержинского, д.220/2. Срок действия договора
До 31.12.2014
ООО «Новороснефтесервис»
353960 г. Новороссийск, с. Кирилловка, Срок действия договора до 31.12.2016 г.
Новороссийское отделение № 8619 ОАО «Сбербанк России», 353900 Краснодарский
край г. Новороссийск, ул. Советов, д.14
Срок действия договора до 31.12.2018г.
ООО «Финансист»
353900 г. Новороссийск, ул. Исаева, 4/100 Срок действия договора до 01.06.2018
ООО «ДЕЛО»
353901 г. Новороссийск, ул. Портовая, д.20. Срок действия договора до 31.12.2016
ООО «Новоросметалл»
353909 Новороссийск, ж/д петля, 2 км. Парк А. Срок действия договора до 31.12.2018
Салон красоты «Багира» ИП Иванова А. Г.
353900 Новороссийск, ул. Карла Маркса д.8. Срок действия договора до 31.12.2018 г.

Всего (ед.)
3

7

14

Наименование
направления подготовки

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников

1

Всего (ед.)

2
ООО «Авангард»
353910 Новороссийск, ул. Куникова д.46,40. Срок действия договора до 31.12.2018 г.
ООО «Новоросцемент»
353902 Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 60. Срок действия договора до
31.12.2016
ОАО «Черномормебель»
353909 г. Новороссийск, ул. Леднева, д.5 Срок действия договорадо 31.12.2018 г.
ООО «БИТ Бизнес Решение»
353912 г. Новороссийск, ул. Видова, д.65 Срок действия договора до 31.12.2017

080500.62 Бизнес-информатика

3

2

Итого:

34

III. Материально-техническая база
Таблица № 1.6-фил
Площадь учебно-научных помещений (кв.м.)
Площадь учебно-научных помещений
№
п/п

1

Адрес

всего
(кв.м.)

в т.ч. принадлежащие на правах
собственности
или оперативного управления
(кв. м.)

1

2

3

1757

1757

1757

1757

г. Новороссийск, ул. Видова, д.56
Итого:
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Таблица № 1.7-фил
Общее количество учебных аудиторий
№
п/п

1
2
3

Тип аудитории

Общее количество
аудиторий
(ед.)

Общая емкость
аудиторного фонда
(чел.)

1

2

3

4
4
2
10

403
139
24
566

Лекционные
Семинарские (практические)
Компьютерные классы
Итого:

I.Результаты образовательной деятельности
Таблица №2.1-фил
Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем)(чел.)
в том числе:
№
п/п

Вид программы

Форма
обучения

Наименование
образовательной программы

Принято,
всего

1

2

3

4

5

1

Программы СПО

очная
очно-заочная
заочная
экстернат

2
3

Программа ВПО:

очная

Всего программ СПО:

за счет средств
федерального
бюджета
6

с полным
возмещением
стоимости
обучения
7

16

в том числе:
№
п/п

1

Наименование
образовательной программы

Принято,
всего

4

5

6

с полным
возмещением
стоимости
обучения
7

90
22
10

32
15
8

58
7
2

122

55

67

17

0

17

Всего магистерских программ:
Всего программ ВПО:

17
139

0
55

17
84

Всего программ ДПО:
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем)

139

55

84

Вид программы

2
Бакалавриат

Форма
обучения

3
очно-заочная
заочная
заочная
заочная
экстернат

Всего программ бакалавриата:

4
5
6
7
8
9
10

080100 Экономика
080200 Менеджмент
080500 Бизнес-информатика

Программа ВПО:
Магистратура

очная
очно-заочная
заочная
экстернат

080200 Менеджмент

за счет средств
федерального
бюджета

Программы ДПО

17

Структура контингента обучающихся(чел.)
№
п/п

Обучающиеся по виду программы

1

2

1
2
3
4
5
6

Контингент обучающихся (чел.)
на 01.09.2013 г.
на 31.12.2013 г.
3

Программы СПО
Программы ВПО, всего
в т.ч программы специалитета
программы бакалавриата
программы магистратуры
Программы ДПО
Итого (сумма строк 1,2,3):

--990
-475
-459
-56
--990

Среднегодовой
контингент обучающихся (чел.)

4

5

982
472
455
55

986
474
457
56

982

986

Таблица №2.3-фил
Количество выпускников текущего года (чел.)
№
п/п

Выпускники по виду программы

1

2

1
2
3
4
5
6

Программы СПО
Программы ВПО, всего
в т.ч программы специалитета
программы бакалавриата
программы магистратуры
Программы ДПО
Итого (сумма строк 1,2,3):

Выпуск:
всего (чел.)

в т.ч. с отличием (чел.)

3

4

228
228
-

5
5

228

228

18

Таблица №2.4-фил
«Брак» текущего выпуска(чел.)

№
п/п

Выпускники по виду программы

1

2

1
2
3
4
5
6

Программы СПО
Программы ВПО, всего
в т.ч программы специалитета
программы бакалавриата
программы магистратуры
Программы ДПО
Итого(сумма строк 1,2,3):

Количество выпускников
филиала ОФО, не
трудоустроившихся по
Количество обучающихся, Количество обучающихся,
специальности, по
не допущенных к ГИА
не прошедших ГИА
состоянию на 1 декабря
(чел.)
(чел.)
года выпуска
(по данным биржи труда)*
(чел.)
3

4

-

2
2

2
2

2

2

* к табл.2.4-фил прилагается поименный список не трудоустроившихся выпускников

5

Всего

6
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II.Результаты научной работы
Таблица №2-5-фил
Общее количество выполненных НИР (ед.)
№
п/п

Вид и наименование НИР

Количество (ед.)

Сумма (тыс.руб.)

1

2

3
1

4
50

1

50

1
2
3

Общее количество выполненных НИР, в т.ч.:
по темам Государственного задания:
…(перечень всех НИР)
исследования по хоздоговорной тематике:
Прогнозирование финансового состояния организации на примере «Си Порт Логистик»
Заказчик: ООО «СиПортЛогистик. Исполнители: Андриянова Л.С.
Шулико Е.В..

4

другие НИР:
…(перечень всех НИР)

Таблица №2-6-фил
Перечень экспертно-аналитических работ,
выполненных для органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.)
№
п/п
1

1

Наименование экспертно-аналитических работ

Всего

2

3

Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для
органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.):
….

20

Таблица №2.7-фил
Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета
Общее количество
студентов,
участвующих
в научной работе
(чел.)

№
п/п
1

2

1

Тематические круглые столы
Участие во внутрикафедральных
научно-практических конференциях
Научные публикации
Участие в межвузовских научнопрактических конференциях,
конкурсах
Заседания научных кружков
Итого:

2
3
4
5

3
95
69
19
20

120
323

из них:
победители конкурсов,
конференций, олимпиад
(чел.)
4
2

привлеченных в состав
временных творческих
коллективов для
выполнения НИР (чел.)
5
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III. Издательская и публикационная активность
Таблица №2.8-фил
Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед.)
№
п/п

Изданные учебники и учебные пособия

1

1
2
3

Всего

2

Количество изданных учебников и учебных пособий по
реализуемым учебным дисциплинам (ед.), всего
в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета *
совместно с другими российскими вузами**

3
2

* перечень наиболее значимых
**перечень наиболее значимых

Таблица №2.9-фил
Количество изданных монографий (ед.)
№
п/п
1

1
2
3

Изданные монографии

Всего

2

3
2

Количество изданных монографий, всего
в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета *
совместно с другими российскими вузами**

* перечень наиболее значимых
**перечень наиболее значимых
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Таблица №2.10-фил
Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями
(ед.)
№
п/п

Статьи в научной периодике

Всего

1

2

3
27

1
2
3

Общее количество статей в научной периодике, индексируемой
иностранными и российскими организациями, всего
в т.ч.: количество статей в РИНЦ
в т.ч. рекомендованных ВАК

27
7

IV. Повышение квалификации
Таблица №2.11-фил
Количество ППС, защитивших диссертации (чел.)
№
п/п

Защитившие диссертации

Всего

1

2

3

1
2
3

Количество ППС, защитивших диссертации, всего:
в т.ч.: докторские диссертации*
кандидатские диссертации

* полный перечень
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Таблица №2.12-фил
Количество ППС, повысивших квалификацию (чел.)
№
п/п
1

1
2
3
4

Повысившие квалификацию

Всего

2

3
8

Количество ППС, повысивших квалификацию, всего:
в т.ч.: в реальном секторе экономики
за рубежом
в системе повышения квалификации Финуниверситета

2
2

Таблица №2.13-фил
Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.)
№
п/п

Доходы

Всего

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7

Доходы от деятельности филиала, всего:
в т.ч.: от образовательной деятельности, из них:
от реализации основных образовательных программ
от реализации программ ДПО
от научных работ, из них:
от выполнения хоздоговорных НИР;
от выполнения экспертно-аналитических работ

20503,50
20100,00
353,50
50,00
50,00
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Таблица №2.14-фил
Расходы на содержание филиала (тыс. руб.)
№
п/п

Расходы

Всего

1

2

3

1
2
3
4
5

Расходы на содержание филиала, всего:
в т.ч.: оплата труда с начислениями
стипендиальное обеспечение
капитальное строительство и содержание материально-технической базы
другие расходы(коммунальные услуги, обслуживание здания, обслуживание
техники)

17517,26
16193,40

1323,86

4. Пояснительная часть
4.1.Органзационная деятельность
Новороссийский филиал ведет образовательную деятельность в
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности в сфере высшего
образования: серия 90Л01 №0000821,
регистрационный номер 0763, выдана 07 июня 2013 года, действительна
бессрочно.
Предыдущие лицензии на право ведения образовательной деятельности:
от 26.02.2004 г. серия А № 001717, от 16 марта 1994г. № 16Г-551, № 16 Г-162
от 22.05.98 г., 2171 серии АА, № 002181 от 23.06.2009 г., 90Л01 №0000441 от
08.10.2012г., рег. №0385.
Перечень лицензированных образовательных программ приведен в
таблице 1.1.
Таблица 1
Перечень лицензированных образовательных программ
№п/п

наименование
образовательной программы

код

1

2

1

080100

2

080100

3

080100

4

080105

5

080109

6

080500

7

080200

8

080500

9

080507

10

080700

уровень (ступень)
образовательной
программы

профессия,
квалификация
(степень, разряды),
присваиваемая
по завершении
образования
код наименование

направления
подготовки,
специальности,
профессии
3
4
5
6
Высшее профессиональное образование
Экономика
Высшее
62
Бакалавр
профессиональное
экономики
Экономика
Высшее
62
Бакалавр
профессиональное
Экономика
Высшее
68
Магистр
профессиональное
экономики
Финансы и
Высшее
65
Экономист
кредит
профессиональное
Бухгалтерский
Высшее
65
Экономист
учет, анализ и
профессиональное
аудит
Менеджмент
Высшее
62
Бакалавр
профессиональное
менеджмента
Менеджмент
Высшее
62
Бакалавр
профессиональное
Менеджмент
Высшее
68
Магистр
профессиональное
менеджмента
Менеджмент
Высшее
65
Менеджер
организации
профессиональное
БизнесВысшее
62
Бакалавр
информатика
профессиональное
бизнес-

вид образовательной
программы
(основная,
дополнительная)

норма
тивны
й срок
освоения

7

8

Основная

4 года

Основная

4 года

Основная

6 лет

Основная

5 лет

Основная

5 лет

Основная

4 года

Основная

4 года

Основная

6 лет

Основная

5 лет

Основная

4 года

№п/п

наименование
образовательной программы

код

1

2

9

-

10

-

направления
подготовки,
специальности,
профессии
3

уровень (ступень)
образовательной
программы

4

профессия,
квалификация
(степень, разряды),
присваиваемая
по завершении
образования
код наименование

5

6
информатики
Дополнительное профессиональное образование
Повышение
Дополнительное
квалификации по
профессиональное
профилю основных
профессиональных
образовательных
программ филиала
вуза
Профессиональная
Дополнительное
переподготовка по
профессиональное
профилю основных
профессиональных
образовательных
программ филиала
вуза

вид образовательной
программы
(основная,
дополнительная)

норма
тивны
й срок
освоения

7

8

Дополнительная

От 72
до 500
часов

Дополнительная

Свыш
е 500
часов

Организационная структура филиала позволяет осуществлять учебную,
научную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с
законодательством. Система управления полностью обеспечена необходимыми
локальными,
нормативными
и
организационно-распорядительными
документами, соответствующими уставу университета, типовому Положению о
филиале Финуниверситета.
В структуру филиала входят:
 кафедры
 административно-хозяйственный отдел;
 учебная часть;
 бухгалтерия;
 учебно-методический кабинет;
 библиотека;
 курсы ДПП;
 приемная комиссия;
 отдел вычислительной техники;
 Совет кураторов;
 Совет студенческого самоуправления;
Руководство филиала осуществляет директор Андриянова Людмила
Сергеевна, к.э.н., доцент.

Директор филиала действует в соответствии с доверенностью, выданной
ректором Финуниверситета от 22.11.2013№97/11 и выступает в качестве
официального представителя Финуниверситета в отношениях с учреждениями,
организациями любых форм собственности, органами государственной власти
и физическими лицами.
В соответствии с распоряжением ректора Финуниверситета от 19.12.2012
№ 03-1/34 в филиале созданы четыре кафедры: «Экономика и финансы»,
«Менеджмент и маркетинг», «Философия, история и право», «Математика и
информатика».
Являясь основным учебно-методическим и научным структурным
подразделением Финуниверситета,кафедры за истекший 2013 год осуществляли
учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую работу, а также
воспитательную работу со студентами. В своей деятельности кафедры
руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом
Финуниверситета, Положением о филиале, решениями Ученого совета
университета и филиала, приказами, распоряжениями, иными локальными и
нормативными актами Финуниверситета, Положением о кафедре Финансового
университета и филиала.За отчетный период в соответствии с планами учебнометодической работы филиалов Финансового университета на 2013/2014
учебный годпреподавателями кафедр были разработаны методические указания
по выполнению курсовых работ для целого ряда дисциплин, которые были
своевременно представлены в Учебно-методический центр заочного обучения.
Должностной состав и численность кафедры устанавливается на
учебный год приказом ректора Финуниверситета.
Кафедра «Математика и информатика» является выпускающей по
направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика». Первый набор по
данному направлению был проведен в 2011-2012 учебном году. Заведующий
кафедрой к.э.н. Тимшина Диана Владимировна.
Кафедра «Экономика и финансы» является выпускающей по
специальностям 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080105.65
Финансы и кредит и направлениям подготовки080100.62 Экономика, 080100.68
Экономика. Руководство кафедрой осуществляет д.э.н., профессор Черняева
Римма Владленовна.
Кафедра
«Менеджмент
и
маркетинг»
выпускает
по
специальности080507.65 Менеджмент организациии направлениям подготовки
080200.62 Менеджмент, 080500.62 Менеджмент, 080500.68 Менеджмент.
Руководит кафедрой д.э.н., доцент Бабурина Ольга Николаевна.

Кафедра «Философия, история и право» осуществляет обучение
студентов всех специальностей и направлений подготовки по дисциплинам
гуманитарного цикла. Заведующий кафедрой д.ф.н., доцент Ирицян Г.Э.

Структура
Новороссийского филиала Финуниверситета
Д
Директор филиала

Ведущий
бухгалтер

Секретарь

Заместитель
директора по НР

Заместитель
директора

Специалист
по кадрам

Заведующий
курсами ДПП

Группа
охраны и
режима

Начальник
АХО

Экономист
Библиотека

Кафедра

Бухгалтер

Заведующи
й учебной
частью

Ведущий
программист

Диспетчер

ОБиПС

Дежурный
пульта
управления 5 ст.
Лаборант

Документовед

Водитель

Электромонтер

Программист
Рабочий зеленого
хозяйства
Дворник

Слесарь-сантехник

Уборщик служебных
помещений

В 2012 г. началась работа по внедрению системы менеджмента
качества. В 2013 году в Новороссийском филиале Финуниверситета начата
работа по получению сертификата системы менеджмента качества (СМК) на
соответствие международному стандарту ISO 9001:2000(Международный
стандарт качества).
Политика в области качества Новороссийского филиала вытекает из
политики Финуниверситета при Правительстве РФ и направлена:
- на обеспечение соответствия требованиям Государственных
образовательных стандартов, национальных стандартов, регламентирующих
научно-исследовательскую деятельность;
- на обеспечение высокого качества подготовки специалистов,
определяемого их профессиональными знаниями, навыками и умениями,
принципиальной гражданской позицией и высокими моральнонравственными качествами;
- на обеспечение удовлетворенности потребителей образовательных
услуг высшего профессионального образования, сотрудников филиала,
государства;
- на развитие корпоративной культуры и формирование привлекательного
имиджа филиала.
Новороссийский филиал:
- непрерывно совершенствует систему менеджмента качества своей
деятельности, обеспечивающую повышение конкурентоспособности и
устойчивости на рынке образовательных услуг, развитие научной и
инновационной работы, улучшение финансовых показателей;
- непрерывно улучшает качество образовательной деятельности на
основе
улучшения
педагогической
и
методической
подготовки
профессорско-преподавательского состава, внедрения прогрессивных
технологий
обучения,
совершенствования
материальной
базы
образовательного
процесса,
использования
новых
результатов
фундаментальных и прикладных исследований по традиционным и
инновационным направлениям развития науки и техники с учетом
изменяющихся потребностей рынка образовательных услуг и рынка труда;
повышает
качество
подготовки
студентов
посредством
совершенствования образовательных процедур;
- увеличивает объемы и расширяет сферы научно-исследовательской
и инновационной деятельности, как основы для привлечения
дополнительных ресурсов, повышения квалификации и практических
навыков профессорско-преподавательского состава и вспомогательного

персонала, обеспечения базы для образовательного процесса и подготовки
кадров высшей квалификации;
- совершенствует систему материального обеспечения, а также
социальной защищенности сотрудников.
Совершенствование и поддержание эффективного функционирования
системы менеджмента качества, которая охватывает персонал и деятельность
всего филиала, направлены на реализацию данной политики.
В 2013 года филиал прошел проверку внутреннего аудита (май) и
внешнего аудита (ноябрь).
Внешний аудит проводил эксперт по
сертификации СМК АС «Русский регистр» Струков Алексей Николаевич.
В соответствии со стандартами вуза ежегодно комиссией базового вуза
осуществляется оценка работы филиала по основным направлениям,
связанными с качеством подготовки специалистов, бакалавров и магистров.
Все процессы СМК в филиале результативны. Степень достижения
целей в области качества составляет 105 %.
С 1 сентября 2013 г. филиал получил финансовую самостоятельность.
Был открыт лицевой счет, создана бухгалтерия.
В течение года филиалом осуществляется контроль за соблюдением и
выполнением показателей утвержденного плана финансово-хозяйственной
деятельности института, рационального расходования денежных средств,
последовательного осуществления режима экономии, контроль за
правильностью и своевременностью выполнения договорных обязательств
институтом и подрядными организациями в части оплаты за оказанные
услуги филиалу.
Ежегодно филиал производит расчетыматериальных, трудовых и
финансовых затрат в части планирования расходов на оплату труда, оплату
услуг (работ) подрядных организаций и представляет в управление
бухгалтерского учета и финансового контроля института проект сметы
доходов и расходов по каждому виду внебюджетных средств филиала.
4.2. Профориентационная работа
В целях проведения успешного набора абитуриентов в 2013 году,
администрацией, преподавателями и сотрудниками филиала были
осуществлены следующие основные мероприятия:
1.
Изготовление и распространение рекламных листовок о филиале
по учебным заведениям г. Новороссийска в течение года.
2.
Изготовление и распространение рекламных буклетов
об
условиях поступления и обучения в Финуниверситете в течение года.

3.
Изготовление и распространение настенных календарей на 2014
г. в ноябре 2013 г. (Бузина Т.В., Сейфиева Е.Н.)
4.
Объявление на радио «Ретро FM», «Европа +» о проведении Дня
открытых дверей 26.01.13. в январе 2013 г.
5.
Объявление на радио «Новая Россия» о проведении Дня
открытых дверей 26.01.13. в январе 2013 г.
6.
Объявление в газете «Новороссийский рабочий» о проведении
Дня открытых дверей 26.01.13. (выход 18 января 2013 г.), об условиях
обучения, о подготовительных курсах.
7.
Инструкция по применению на телевидении «ТНТ» информационная передача об условиях обучения, приглашение на День
открытых дверей 26.01.13. в январе 2013 г.
8.
Проведение Дня открытых дверей 26.01.13.
9.
Статья «Успех – награда за старание» в газете «Новороссийские
вести» ко Дню студентов (интервью директора филиала, преподавателей,
студентов) 26 января 2013 г.
10. Информация о филиале в справочнике «Твое образование» в
феврале 2013 г.
11. Участие в работе ярмарки учебных мест «Выбери будущее
сегодня!» в г. Анапе 19.02.13. (Бузина Т.В., студенты)
12. Проведение Дня открытых дверей 16.03.13., проведение
экономической игры среди школьников.
13. Статья директора филиала «Финансовый университет при
Правительстве РФ – центр научных исследований» в газете «Новороссийский
рабочий» 05 марта 2013 г.
14. Участие в совместном собрании выпускников колледжа НКСиЭ,
работодателей, представителей учебных заведений г. Новороссийска
26.03.13. (Бузина Т.В.)
15. Бегущая строка с приглашением на подготовительные курсы –
апрель 2013 г. на канале ТНТ.
16. Объявление с приглашением на подготовительные курсы –
апрель 2013 г. на радио «Новая Россия»
17. 23 апреля 2013 г. участие в работе
Весенней
профориентационной выставки учебных заведений «Абитуриент-2013»,
проводимой Консалтинговой фирмой «Персонал-Ресурс» при поддержке
муниципального казенного учреждения «Управление образования» МО г.
Новороссийска. Филиалу вручен диплом участника. (Бузина Т.В., Зорева И.)
18. Изготовление и размещение скроллера с информацией о филиале
на улице города, апрель-август 2013 г.

19. Изготовление и распространение рекламных листовок о филиале
– апрель 2013 г.
20. 26 апреля 2013 г. Новороссийский филиал Финуниверситета
принял участие в работе ярмарки вакансий учебных и рабочих мест
«Планета ресурсов», проводимой Центром занятости населения г. Туапсе при
поддержке администрации муниципального образования Туапсинского
района. Филиалу вручено благодарственное письмо за участие в ярмарке.
(Пчелина Ю.С., Зорева И.Ю.)
21. Распространение рекламных буклетов по учебным заведениям г.
Новороссийска в апреле-мае 2013 г.
22. Распространение рекламных листовок по предприятиям города:
вещевой павильон на Центральном рынке, магазин «Авантрейд» ул.
К.Маркса (канцтовары), магазин «Экодар» ул. Советов, Цифровая техника
ул. Советов, спортивный магазин ул. Мефодиевская, железнодорожная
поликлиника, магазин «Домашний» ул. К.Маркса почтовые ящики по ул.
Мира и в п. Гайдук, продовольственный магазин в п. Гайдук, п. Атамань –
школа, поликлиника № 4, магазин строительных материалов «Строймарш»
в8-ой щели и в п. Борисовка, цементный завод «Атакайцемент» в отдел
кадров в п. Гайдук, телевидение «Новая Россия» - оставлены рекламные
буклеты для клиентов телевидения, торговый центр «Венеция», офис
«Novosealland» транспортные экспедиторские услуги, туристическая
компания «Нега», бизнес-центр «Черноморский», юридические услуги
«Феникс», «Черномортранснефть»(Бузина Т.В., Зорева И.Ю.) в апреле-мае
2013 г.
23. Участие в телемарафоне «Спаси и сохрани» 04.05.13. – директор
филиала Андриянова Л.С.
24. Участие в акции «Цветик-семицветик» в мае 2013 г.
25. Рассылка рекламной информации о филиале и приглашения на
подготовительные курсы
по электронным адресам предприятий,
организаций г. Новороссийска и др. городов края (Бузина Т.В., Зорева И.Ю.)
в мае 2013 г.
26.
Рекламные листовки в общеобразовательную школу № 23 п.Гайдук, на автовокзале г. Новороссийска (Зорева И.Ю.)
27. Бегущая строка на телевидении ТНТ, ТВЦ о подготовительных
курсах в мае 2013 г.
28. Рекламы в ЗАО «Тандер» в течение года (В.Н. Пронина)
29. Распространение рекламных буклетов: городская поликлиника №
5 пр-т Ленина, магазин канцтоваров «Парта» пр-т Ленина, Кадровое
агентство «Комплит»
пр-т Ленина, в школу п. Таманский, магазин

«Авангард» на пр-те Ленина, магазин «Кристина» п.Гайдук, магазин
спортивного питания п.Мефодиевка, продовольственный магазин п.Гайдук,
офис «МТС», банк «Приватбанк», спортивный клуб «Империя», магазины в
п. Абрау-Дюрсо, бизнес-центр «Бригантина», на телевидение Новая Россия –
для клиентов (Бузина Т.В., Зорева И.Ю.)
30. Объявление в геленджикской газете «Прибой» в мае, июне, июле
2013 г.
31. Объявление в крымской газете «Призыв» в мае, июне, июле
2013г.
32. Рекламные объявления о наличии бюджетных мест и
информации о филиале по школам города: № 40, № 4, 21, 20, 6, 12, 29, 10,
«Личность», общеобразовательным школам в Анапском районе – май 2013 г.
(Бузина Т.В., Зорева И.Ю.)
33. Размещение рекламного ролика на телевидении «СТС» г. Анапа июнь, июль, август 2013 г.
34.
Крымский технический колледж, школы г. Крымска,
общеобразовательная школа в п. Саук-дере, школа и библиотека в п.
Нижнебаканский – 05.06.13. (Бузина Т.В., Зорева И.Ю.)
35. Бегущая строка о наличии бюджетных мест в филиале на канале
ТНТ – июнь 2013 г.
36. Рекламный ролик о филиале на каналах ТНТ, Новая Россия, 1-й
канал, 2-й канал с июня по август 2013 г.
37. Бегущая строка о снижении проходных баллов по ЕГЭ на платнодоговорную форму обучения на канале ТНТ – июль 2013 г.
38.
Статья об условиях обучения в газете «Керченский рабочий» в
июле 2013 г.
39. Статья об условиях обучения в газете
«Новороссийский
рабочий» в июле 2013 г.
40. Отправка по электронным адресам предприятий – приглашения
на обучение - июнь 2013 г. (Бузина Т.В., Зорева И.Ю.)
41. Приглашения в магистратуру по банкам и предприятиям города
Новороссийска (июль 2013 г.)
42. Поездка по предприятиям города Крымска 08.08.13. (Сейфиева
Е. Н., Грап Л.В.)
43. Поездка 27 сентября 2013 г. в г.Абинск на выставку учебных
заведений, проводимой центром занятости (Зорева И.Ю.)
44. Экскурсия по филиалу для студентов социально-педагогического
колледжа и проведение круглого стола по теме: «Перспективы и проблемы
малого и среднего бизнеса» (студенты 5-го курса МО, Бузина Т.В)

45. Профориентационная работа в учебных заведениях
г.
Новороссийска в течение года
46. Участие 04.10.2013 г. студентов филиала в ежегодной ярмарке
вакансий «Планета ресурсов» в г. Новороссийске
47. Бегущая строка 26, 27,28,29 октября 2013 г. о подготовительных
курсах на телеканале ТНТ.
48. .Бегущая строка в ноябре 2013 г. на телеканале ТНТ о
проведении Дня открытых дверей (22.11.13.) и работе подготовительных
курсов.
49. Приглашения на День открытых дверей по учебным заведениям
г. Новороссийска
50. Проведение Дня открытых дверей 22.11.13.
4.3. Реализация программ дополнительного профессионального
образования
Довузовская подготовка, проводимая в Новороссийском филиале
Финуниверситета в виде подготовительных курсов к поступлению за счет
средств федерального бюджета РФ (бюджетное обучение) и по договорам с
оплатой стоимости обучения (платно-договорная форма обучения), является
одним из главных направлений деятельности филиала. В результате работы
подготовительных курсов (ПК), согласно ежегодного анализа количества
поступивших в филиал абитуриентов, около 80-90% составляют слушатели
подготовительных курсов.
Слушатели подготовительных курсов получают подготовку,
соответствующую уровню требований, предъявляемых на вступительных
испытаниях и для сдачи ЕГЭ. Занятия на курсах проводят преподаватели,
обладающие большим опытом учебной и методической работы по
соответствующим дисциплинам. Подготовка проводилась для сдачи единого
государственного экзамена (ЕГЭ) и по программе традиционных
вступительных испытаний по предметам: математика, русский язык,
обществознание; курсы подготовки к поступлению на сокращенную
программу бакалавриата.
В марте проведен мониторинг стоимости образовательных услуг,
предоставляемых
другими
высшими
учебными
заведениями
г.
Новороссийска, г. Анапы, г. Геленджика. В мае-июле проведено
анкетирование слушателей подготовительных курсов с целью выявления
уровня качества преподавания, необходимых дисциплин, источников
получения информации о ПК филиала. В июле-августе 2013 г. проведен

мониторинг внешних потребителей курсов довузовской профессиональной
подготовки. В мониторинге приняли участие абитуриенты
и лица,
обратившиеся за консультацией в приемную комиссию филиала. Итоги
данного мониторинга:
1.
Участниками мониторинга стали, в основном, выпускники школ
г. Новороссийска – 90%; 10% - жители близлежащих населенных пунктов.
2.
Информацию о подготовительных курсах абитуриенты получили,
в основном, с сайта филиала – 85 %; 10 % - на подготовительных курсах
филиала; 3 % - от родных и знакомых; 2% - из рекламного буклета филиала.
3.
Большинству опрошенных абитуриентов необходимы курсы по
математике, английскому языку и обществознанию.
Деятельность подготовительных курсов в 2013 учебном году
характеризуется следующими показателями: в филиале было сформировано
шесть групп по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку,
обществознанию; четыре группы по программе вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно: две группы по математике, одна группа
по русскому языку и одна группа по обществознанию. Были организованы
курсы для выпускников колледжа НКСиЭ (Новороссийский колледж
строительства и экономики), из них прошли обучение на курсах подготовки к
поступлению на сокращенную программу бакалавриата (по одной группе) по
каждой из
дисциплин: «Финансы, денежное обращение и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение». Всего
на подготовительных курсах обучалось 132 слушателей, 112-ти слушателям
выданы свидетельства об окончании ПК.
4.4. Социально-воспитательная работа
Воспитательная работа со студентами проводится согласно ежегодно
разрабатываемому Плану воспитательной работы, который утверждается на
заседании Ученого Совета. План воспитательной работы осуществляется
посредством работы учебной части, кураторов курсов, Совета старост групп
и регулярных встреч директора филиала и зав. учебной части со студентами.
Регулярно среди студентов проводится опрос о формах проведения
воспитательной работы, составляются ежегодные отчеты.
Значительную роль в воспитательном процессе играют кураторы. На
начало отчетного учебного года распоряжением директора Новороссийского
филиала утверждены списки кураторов потоков. Каждый семестр кураторы
представляли отчеты по итогам своей деятельности на заседаниях кафедры и
Ученого совета филиала.

Активную работу проводит Совет старост, в котором распределены
функциональные роли: ответвленные за массовые мероприятия, научную
деятельность, связь с городским комитетом молодежи, редколлегия.
Ответственные по каждым направлениям регулярно отчитываются о
проделанной работе.
Воспитательные задачи реализуются в совместной деятельности
студентов и ППС, при активном участии кураторов, старостата, комитета по
делам молодежи. На основе утвержденного директором филиала в г.
Новороссийске положений о «Совете старост студенческих групп» был
сформирован студенческий Совет самоуправления из 10 человек. Активную
помощь в организации общественной и воспитательной работы проводила
председатель Совета старост Е. С. Лузум, а с сентября 2013 г. – Софронова
Алена.
В практику учебной и воспитательной работы вошли регулярные
встречи руководства филиала со студентами по вопросам учебного,
научного, социального развития и взаимодействия, определения
перспективных программ, форм и методов обучения, обеспечивающих
конкурентоспособность филиала в г. Новороссийске
на рынке
образовательных услуг. Совет решает вопросы организации учебы, отдыха и
быта студентов филиала, участвует в разработке совместно с
администрацией правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
выходит в учебно-методический отдел филиала с предложениями о замене
преподавателя в связи с недостаточной квалификацией, либо по
соображениям морально-этического характера, участвуют в заседания
Ученого Совета при обсуждении вопросов, связанных с деятельностью
студентов.
Работа со студентами проводится в следующих традиционных
направлениях:
- на установочных и зимний сессиях со студентами всех курсов
проводились собрания, на которых освещаются вопросы по организации
учебного процесса в филиале и связанном с ним внутреннем распорядке
работы филиала, а также о правилах поведения студентов в институте;
- поддерживается связь с предприятиями по месту работы студентов;
рассылается информация в виде благодарственных писем студентам,
успешно сдавших сессию, и писем,
предупреждающих студентов о
задолженностях;
- проводятся заседания кураторов со старостатом групп и потоков по
вопросам успеваемости и посещаемости;

- проводятся встречи студентов с выпускниками филиала на
студенческих вечерах и заседаниях круглого стола;
- проводятся мероприятия посвящения в студенты по специальностям;
- проводятся социологические исследования мнений работодателей
«Об уровне подготовки в выпускников филиала»
- проведено торжественное вручение дипломов выпускникам с
приглашением руководителей администрации города;
- формируется система преемственности между студентами старших и
младших курсов (совместные мероприятия, знакомство абитуриентов с
историей филиала и головного ВУЗа, выступление старшекурсников перед
будущими студентами на «Днях открытых дверей»).
Совет использует все имеющиеся в его распоряжении средства для
поддержания дисциплины среди студентов, воспитания бережного
отношения к имуществу, выполнению требований Устава и соблюдения
правил внутреннего распорядка филиала.
Совет организует студенческие субботники для уборки и поддержания
в чистоте территории института, повседневно занимается вопросами
культурного, нравственного, физического совершенствования студентов,
проводит разъяснительную работу, направленную на повышение
сознательности студентов и их требовательности к уровню получаемых
знаний и навыков по специальности.
Совет старост регулярно организует мероприятия, приуроченные к
праздникам: Новый год, День защитника Отечества, Международный женский
день, 1 апреля, Рождественские и Пасхальные торжества, Татьянин день и День
Святого Валентина.
Совет старост филиала принимал активное участие в общественных
мероприятиях, проводимых в г. Новороссийске.
Значительную роль в воспитательном процессе играют кураторы.
Учебный год Совет Старост и студенты Новороссийского филиал
Финансового университета при Правительстве РФ начали очень активно.
Молодежь университета с большим энтузиазмом участвовала во всех
городских мероприятиях.
Студенты посетили Форумную площадь, на которой проводился
концерт, посвященный началу учебного года, участвовали впараде
первокурсников.7 сентября 2013 г. Приняли участие во Всероссийской
акции «Я выбираю спорт!». Участвовали в ярмарке учебных заведений
города. Приняли участие в митинге и слете военно-патриотических клубов,
организаций и Поста № 1 на площади Героев, посвященном 70-летию
освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков.

Участвовали в празднике, посвященном«Дню города» на Суджукской косе,
где
студенты
проводили
рекламную
акцию
нашего
университетадлявсехприсутствующих, рассказывали о факультетах филиала,
преимуществах заочного обучения и раздавали информационные листовки.
14.10.2013 состоялся Петербургский международный форум
профессионального образования. В рамках форума прошла VIII
Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы развития среднего
профессионального образования», встречи с руководителями профильных
комитетов Государственной Думы и Совета Федераций. Участники форума
обсудили актуальные темы и вопросы.
Студенты нашего университета приняли участие в Конкурсе на
соискание премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых
ученых за 2013 год.
24 октября прошла акция «100 000 Добрых Дел ». С самого утра
Станция переливания крови №4 принимала всех желающих для проходящей
процедуры, наши студенты не остались в стороне и приняли самое активное
участие.
27 ноября – за 100 дней до Паралимпийских зимних игр в г. Сочи
состоялсяфлешмоб «Виртуальный стадион» в поддержку паралимпийским
атлетам. Фраза «Приезжай болеть с нами!» стала ключевой, наши студенты
активно участвовали в этом мероприятии.
Наши студенты приняли участие в традиционном городском
мероприятии «Мы есть у тебя, Россия!», посвящённое особенному дню для
особенных людей – 3-го числа декабря отмечается Международный день
инвалида.
В рамках акции «Новороссийск без граффити» студенты нашего
университета постоянно проводят рейдовые мероприятия по выявлению
объектов, испорченных хулиганами.
Подводя итоги, проведения мероприятий с участием наших студентов,
можно сказать, что общественная жизнь студентов университета проходит не
только весело, но и продуктивно.
Мероприятия, проведенные администрацией совместно с Советом
старост приведен в таблице 61.

Мероприятия по воспитательной работе, проведенные в филиале
за 2013 г.
Дата
27.12.2012

Событие
Волонтерское движение «Милосердие», созданное студентами и
преподавателями ФУ при правительстве РФ оказало материальную
помощь малоимущим семьям, воспитывающих детей с заболеванием
ДЦП, взятых под покровительство нашего университета.

03.02.2013

Акция "Бескозырка" – дань памяти десантникам, которые под
командованием Цезаря Куникова в ночь с 3 на 4 февраля 1943 г.
высадились на Малой землей

08.03.2013

Посещение праздничного концерта на Форумной площади

21.04.2013

Коллективное посещение исторического музея г. Новороссийска

01.05.2013

Первомайская демонстрация на улице Советов.

08.05.2013

Реквием-ритуал «Память» на площади Героев

09.05.2013

Посещение мероприятий, приуроченных к празднику « День победы».

12.06.2013

Посещение праздничных мероприятий посвященных «Дню России».

28.07.2013

Посещение военно – спортивного праздника, приуроченного ко Дню
ВМФ России.

10.08.2013

Посещение велокарнавала, посвященного «Дню молодежи».

01.09.2013

Праздничный концерт на Форумной площади, приуроченный ко «Дню
знаний»

05.09.2013

«Парад первокурсников»

6-16.09.2013

Праздничные мероприятия, посвященные «Дню города» (68-летие
победы в Великой Отечественной войне, 175-я годовщина со дня
основания

Новороссийска,

70

годовщина

разгрома

немецко-

фашистских войск у стен города).
13.09.2013

«День молодежного самоуправления», целью которого являлось
привлечение молодых граждан к непосредственному участию в
реализации государственной молодежной политики муниципального
образования города Новороссийска.

05.10.2013

«День учителя». Студенты поздравили преподавателей

08.10.2013

Проведено собрание Совета Старост, на котором обсуждались
насущные проблемы

26.11.2013

Акция

в

поддержку

благотворительной

семицветик. Вместе поможем детям»

программы

«Цветик-

Ежегодно в филиале проводятся мероприятия: научно-практические
конференции, круглые столы, встречи с творческими коллективами,
интересными людьми, Вечер встречи выпускников, День первокурсника,
День открытых дверей конкурсы, и др.
В филиале много лет работает клуб «Милосердие», участники
которого взяли шефство над городским «Домом малютки». Регулярно
проводятся благотворительные акции: студенты собрали и подарили детям
одежду, предметы гигиены, организована помощь в уборки Дома малютки,
проводятся прогулки с малышами. Накануне нового 2013 г., студентами и
преподавателями была оказана целенаправленная помощь семьям с детьмиинвалидами. В апреле 2013 г. студенты и преподаватели филиала приняли
активное участие в краевом благотворительном марафоне «Цветиксамоцветик», перечислив 5 тыс. руб. на счет благотворительного фонда для
детей-инвалидов.
Ведется активная совместная работа с Комитетом по делам молодежи и
туризму Краснодарского края в рамках заключенного соглашения о взаимном
сотрудничестве.
Информационное и методическое поле воспитательного процесса
обеспечиваются долгосрочными программами и текущими планами,
различными средствами массовой информации, периодическими изданиями
«Вестник высшей школы», «Поиск», «Педагогика», Современная высшая
школа», «Вопросы психологии», Вопросы истории», «Социс», «Полис» и др.
Реализация концепции воспитательной работы, ориентированной на
разностороннее развитие личности способствует формированию у молодых
людей профессиональной компетенции, креативных смысло-жизненных
мировоззренческих
установок,
нравственных
принципов,
чувства
гражданственности и патриотизма.
Выводы: цели, задачи, методы, уровень организации воспитательной
работы в филиале соответствуют современным требованиям системы
высшего образования. Рекомендуется активизировать работу, направленную
на разработку системы материального обеспечения творческой деятельности
студентов в филиале.
В филиале отсутствует общежитие.
В филиале есть спортивная комната с тренажерами, спортивная
баскетбольная площадка на территории филиала.
4.5.

Анализ библиотечно-информационного комплекса

Библиотека Новороссийского филиала является структурным
подразделением
Библиотечно-информационного
комплекса
Финуниверситета. Общая площадь библиотеки – 94,1 кв.м. Количество мест
в читальном зале – 30.
Главной задачей библиотеки является оперативное обслуживание всех
категорий читателей и наиболее полное обеспечение учебного процесса и
научной работы. В читальном зале библиотеки созданы необходимые
условия для работы преподавателей и студентов.
Библиотека располагает системой традиционных каталогов и картотек
в карточном варианте. С 2004 года ведётся электронный каталог на основе
АИБС «MARC-SQL» (версия 1,5), который обладает мощными поисковыми
возможностями. В системе реализованы различные виды поиска, которые
рассчитаны как на опытного, так и на неподготовленного читателя. Поиск
информации осуществляется по любым элементам библиографического
описания: заглавие, автор, ключевое слово, инвентарный номер, год издания.
Прирост фонда библиотеки за последние 3 года составил 17 %. Общий
фонд в настоящее время - 22947 экземпляров. В том числе: фонд научной
литературы-1759 экз., учебной-13750 экз., учебно-методической-6232 экз.,
периодических изданий-1206 экз.
Количество экземпляров учебной, учебно-методической литературы из
общего числа в расчёте на одного студента составляет – 23,1.
Обеспеченность литературой в целом составляет 81 %. В том числе:
Бакалавриат

направление «Экономика»-0,86

направление «Менеджмент»-0,79

направление «Бизнес-информатика»-0,74
Магистратура

направление «Экономика»-0,86

направление «Менеджмент»-0,79
Специалитет

специальность «Финансы и кредит»-0,86

специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»-0,81

специальность «Менеджмент организации»-0,79
Являясь структурной единицей БИК Финуниверситета, библиотека
филиала взаимодействует с библиотекой университета в целях выполнения
общих задач.
В плане работы библиотеки были определены цели менеджмента
качества, которыми предусматривалось:


доведение доступности для пользователей Библиотечноинформационного комплекса к имеющимся в БИК университета
электронными информационными ресурсами

обеспечение доукомплектования обязательным экземпляром
научной литературы на основе анализа УМЛ

обеспечение выполнения заявок кафедр по комплектованию
новой учебной литературой

поддержание книгообеспеченности учебного процесса по
основным дисциплинам.
Совместно с кафедрами были составлены карты обеспеченности
учебными пособиями учебных дисциплин. В результате проведённого
анализа
карт обеспеченности
были
сформированы
заявки
на
доукомплектование фонда библиотеки и переданы в БИК Финуниверситета.
Вся работа библиотеки в течение отчётного периода была направлена
на выполнений целей в области качества.
В 2013 году библиотека филиала успешно прошла 2 проверки СМК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ведение образовательной деятельности в Новороссийском филиале
Финуниверситета соответствует 0 лицензионным требованиям. Для
реализации образовательных программ в филиале имеются все необходимые
ресурсы. Показатели обеспеченности учебного процесса соответствуют
нормативным требованиям, предъявляемым к филиалам вузов, обучающих
студентов по заочной форме.
Контингент студентов на 1 октября 2013 г. составил – 982человека, в
последние три года наблюдается небольшое снижение контингента на 5-10%
(2010 – 1233, 2011 – 1210, 2012 – 1083, 2013 г. - 989), что обусловлено
изменением демографической ситуации в стране, а также в регионе.
Наряду с дополнительной профессиональной подготовкой филиал
осуществлял довузовскую подготовку. В целом по курсам ДПП количество
слушателей за 2012/2013 учебный год составило 140 человек, доход составил
488 000 руб.
Омоложение
студенческой
аудитории
филиала
определило
необходимость разработки и внедрения новых форм и методов
воспитательной работы, требующих дополнительных расходов финансовых
средств. Филиалом проведена серьезная работа по методической и
технической оснащенности учебного процесса.
Учебный процесс в филиале полностью обеспечен учебными планами,
программами, контрольно-измерительными материалами, основной и
дополнительной учебной литературой и методическими указаниями по всем
дисциплинам для всех специальностей, 100% преподаваемых дисциплин
обеспечено учебно-методическими комплексами. В филиале внедрена и
успешно функционирует система контроля качества учебного процесса,
обеспечивающая требуемый уровень организации учебного процесса и
позволяющая проводить комплекс мероприятий по экспертизе учебных
материалов,
проверке
уровня
знаний
студентов,
мониторингу
удовлетворённости потребителей качеством подготовки специалистов.
За анализируемый период была проведена большая работа по
улучшению
качественного состава ППС и активизировать научнометодическую работу в филиале. В настоящее время доля штатных
преподавателей составляет 96.8 %. 77,0 % всех преподавателей филиала
имеют учёную степень или звание, средний возраст преподавателей
составляет 53 года.
За отчётный период опубликованы 2 монографии. Кафедрам
необходимо активизировать работу по опубликованию учебников и учебных

пособий, имеющих грифы МО, УМО, НМС, обратить особе внимание на
увеличение публикаций с ППС кафедр с индексом цитирования РИНЦ.
За отчетный период были заключен один договор на сумму 50 тыс.
руб. на выполнение хоздоговорной НИР.
Общая
площадь
помещений,
занимаемых
филиалом
в
административно-учебных зданиях, составляет 1757,3 кв.м. Все
лицензионные нормативы соблюдаются. Филиалом заключены договоры на
обеспечение горячим питанием обучающихся студентов, преподавателей и
сотрудников филиала. Имеется комната для оказания первой медицинской
помощи. Проводится медицинская диспансеризация работников филиала.
Существенно расширился парк вычислительной и организационной
техники. Функционируют два компьютерных класса и учебно-методический
кабинет, аудитории оснащены мультимедийными проекторами, что
позволило внедрить в учебный процесс современные информационные
технологии, проводить тестирование знаний обучающихся, в том числе и по
технологии
ФЭПО,
расширить
область
применения
средств
телекоммуникации для обучения студентов и управления филиалом.
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