д

о работе Новороссийского
филиала Финуниверситета
за 2015 год
1. Вводная часть
Новороссийский филиал
изначально основан
как
учебноконсультационный пункт в 1994 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
учреждению высшего профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».
Полное наименование – Новороссийский филиал федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (сокращенное – Новороссийский филиала Финуниверситета).
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Местоположение филиала:
353907, г. Новороссийск, ул. Видова, д.56. Тел./факс (8617) 21-15-98.
E-mail: novoross@fa.ru, Сайт: www.novorossfa.ru.
Филиал ведет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности в сфере
высшего образования: серия 90Л01 №0008493, регистрационный номер
1495, выдана 09 июня 2015 года, действительна бессрочно.
Руководство филиала:
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.
Заведующий учебной частью: Пронина В. Н.
Директор курсов ДПО: Зелепухина Е. Н.
Заведующий курсами ДПП: Бузина Т. В.
Заведующий библиотекой: Горбачева Л. В.
Начальник группы охраны и режима: Колесникова А. И.
Научно-методическими центрами филиала являются, созданные в 2012
г. кафедры:
- кафедра «Математика и информатика» заведующий кафедрой к.э.н.
Тимшина Д. В.
- кафедра «Менеджмент и маркетинг» заведующий кафедрой: к.э.н.,
доцент Четошникова Л. А.
- кафедра «Экономика и финансы» заведующий д.э.н., профессор
Черняева Р. В.
- кафедра «Философия, история и право» заведующий кафедрой д.ф.н.,
доцент Ирицян Г. Э.
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2. Результирующая часть

Форма 1-фил
Ключевые показатели накопленного потенциала филиала
по состоянию на 1 января 2016 г.
№
п/п

Значение
показателя
на 01.01.2016
3

Наименование показателя

1
I.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

2
Кадровый потенциал
Штатная численность филиала (шт. ед.), в т.ч.:
административно-хозяйственный персонал (шт. ед.)
Научно-педагогические работники (шт. ед.), из них:
Фактическая численность работников (чел), в т.ч.
административно-хозяйственный персонал (чел.)
Научно-педагогические работники (чел.), из них:
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Старший преподаватель
Преподаватель
II. Организационно-методический потенциал
3.
Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в
т.ч.:
3.1 Программы СПО (ед.)
3.2 Программы ВО (ед.), из них:
3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.)
3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.)
3.3 Программы ДПО
4.
Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.:
3

Порядок расчета показателя
4

76,25
16
33,5
59
12
22
4
2
15
6
1

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

9

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
Таблица 1.2- фил., строка 9, графа 5
Таблица 1.3- фил., к, итог графы 5

9
6
3
66

4.1
4.2
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

Принятые на бюджетные места (ед.)
Принятые на внебюджетные места (ед.)
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.)

20
28
6
4
2
37

1914,2
1757,3
12
4
6
2
584
332
204
48

Таблица 1.3- фил., итог графы 3
Таблица 1.3- фил., итог графы 4
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
Таблица 1.6- фил., итог графы 2
Таблица 1.6- фил., итог графы 3
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

Форма 2-фил
Ключевые показатели деятельности филиала за 2015 год
№
п/п
1
I.
1.

Наименование показателя

Значение
показателя

Порядок расчета показателя

за 2015 год
2
Результаты образовательной деятельности
Количество обучающихся, принятых на

3
144
4

4
Таблица 2.1- фил., итог строки 10 (сумма строк 2,7,9)

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.
4.1
4.2
4.3

II.
5.
5.1
5.2

программы, реализуемые филиалом (чел.), в т.ч.:
Принято на программы СПО
Принято на программы ВО, 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.:
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.)

144
117
27
811,5

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

157,5
594,5
59,5
248
158
56
34
4
-

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
Таблица 2.4- фил., итог графы 3

2

Таблица 2.4- фил., итог графы 4

-

Таблица 2.4 - фил., итог графы 5

15
9
5

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

5.3
6.

7.

7.1
7.2

III.
8.

8.1
8.2
9.
9.1
9.2
10.

10.1
IV.
11.
11.1
11.2
12.

Исследования по общеуниверситетской
комплексной НИР
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
Повышение квалификации
Количество НПР, защитивших диссертации, в
том числе:
Докторские диссертации
Кандидатские диссертации
Количество НПР, повысивших квалификацию, в
т.ч.:

5

Таблица 2.5 - фил., строка 5, графа 3

-

Таблица 2.6 - фил., строка 1, графа 1

508

Таблица 2.7- фил., итог графы 3

21
273

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

10

Таблица 2.8- фил., строка 1, графа 3

-

Таблица 2.8 - фил., строка 2, графа 3

1
-

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

1
89

Таблица 2.9 - фил., строка 3, графа 3
Таблица 2.10 - фил., строка 1, графа 3

89

Таблица 2.10 - фил., строка 2, графа 3

-

Таблица 2.11 - фил. , строка 1, графа 3

7

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

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

35601,86

Таблица 2.12 - фил. , строка 2, графа 3

34651,16
32169,19

Таблица 2.13 - фил. , строка 2, графа 3
Таблица 2.13- фил. , строка 3, графа 3

1033,3
1448,67
1448,67
35 601,86

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

28415,54
580,43
4873,83

Таблица 2.14- фил., строка 2, графа 3
Таблица 2.14 - фил., строка 3, графа 3
Таблица 2.14- фил., строка 4, графа 3

1732,06

Таблица 2.14 - фил., строка 5, графа 3

Таблица 2.13 - фил., строка 1, графа 3

3. Аналитическая часть
I.

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

№
п/п
1
1
2

Штатная численность (шт.ед.)

Фактическая численность (чел.)

3

4

76,25
10

59
9

2
Численность работников филиала - всего,
в т.ч.:
руководящий персонал
7

научно-педагогические работники
научные работники
инженерно-технический персонал
административно-хозяйственный персонал
производственный персонал
учебно-вспомогательный персонал
обслуживающий персонал

3
4
5
6
7
8
9

33,5
0,5
2
16
9,5
5

22
1
2
12
8
5

Организационно-методический потенциал

I.

Таблица № 1.2- фил
Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.)
№
п/п

Вид программы

1

2

1

Программы
СПО

Форма
обучения
3
очная
очнозаочная
заочная
экстернат
очная

3

Программа ВО:
Бакалавриат

очнозаочная
заочная

Наименование
реализуемых образовательных
программ

Всего

4

5

Всего программ СПО:
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
8

2

1
1

№
п/п

Вид программы

Форма
обучения

1

2

3
экстернат

4

5

Программа
ВО:
Магистратура

очная
очнозаочная

Наименование
реализуемых образовательных
программ

Всего

4
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.01 Экономика
Всего программ бакалавриата:

5
1
1
6

38.04.02 Менеджмент – Магистр

2

38.04.01 Экономика – Магистр

1

заочная
экстернат
Всего магистерских программ:
Всего программ ВПО:

6
7
8

3
9

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

9
10

9
Таблица № 1.3- фил.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2014 года (очный бакалавриат)

№
п/п

1
2

Наименование
направления
подготовки
1
Менеджмент
Экономика

в том числе:
Принято (всего)
2
27
21

за счет средств
федерального
бюджета
3
20
0
9

с полным
возмещением
стоимости обучения
4
7
21

Средний балл ЕГЭ
5
67
65

Итого:

20

48

28

66
Таблица № 1.4 – фил.

Количество учебно-научных подразделений(ед.)
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Учебно-научные подразделения

Всего

2
Количество учебно-научных подразделений, всего
в т.ч.:
количество кафедр филиала, всего
из них, базовых кафедр
количество научных подразделений

3
6
4
2
Таблица № 1.5- фил.

Количество деловых партнеров,
с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников (ед.)
Наименование
направления подготовки

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

1
080109.65 Бух. учет, анализ
и аудит
080105 Финансы и кредит
38.03.01 Бакалавр
экономики
38.04.02 Магистр
экономики

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 «Финансист»
10

Всего (ед.)
3
1

1

1

1

Наименование
направления подготовки

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

1

2
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 «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.
ЗАО «Морское агентство «Новоторик»
11

Всего (ед.)
3
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

Наименование
направления подготовки
1

Итого
080507.65 Менеджмент
организации
38.03.02 Бакалавр
менеджмента

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников
2
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
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 «Новороснефтесервис»
353960 г. Новороссийск, с. Кирилловка, Срок действия договора до 31.12.2016 г.
ООО «Иноктекс» 400123 г. Волгоград ул. им Г. Титова д. 22 Срок действия договора до31.12.2019
ООО «Актив Контракт» 400048 г. Волгоград бульвар 30-летия Победы д.9 Срок действия договора
до31.12.2016
ООО «М. видео Менеджмент» 353905 г. Новороссийск пр. Дзержинского, 211 Срок действия договора
до31.12.2016
ООО «Русджам Стекло 353389 г. Крымск, ул. Курганная, 1А Срок действия договора до31.12.2015
ООО «МАРИН ТАЙМ» 353900 г. Новороссийск, ул. Энгельса, д.7 Срок действия договора до31.12.2017
ООО «СиПортЛогистик» 353900 г. Новороссийск, ул. Энгельса, д.7 Срок действия договора до31.12.2017
ООО «Центр экономической и финансовой информации» 353900 г. Новороссийск, ул. Конституции, д.21
Срок действия договора до31.12.2017
Филиал № 2351 Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 350000 г. Краснодар, ул.
Красноармейская/Гоголя 43/68 Срок действия договора до 01.04.2018
ООО « Алтима» 353906 г. Новороссийск, ул. Пироговская, д.59 Срок действия договора до31.12.2017
ИП Соколов А.В. г. Новороссийск, ул. Борисовская, д.70 Срок действия договора до31.12.2016
12

Всего (ед.)
3

1

1

1

1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Наименование
направления подготовки

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

1

2
ООО «Выбор-Си» 353925 г. Новороссийск, ул. Пионерская, д.23 оф. 4 и оф.7 Срок действия договора
до31.12.2016
ОАО «НУТ ЭП» 353902 г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе 17 «А» Срок действия договора до
31.12.2017
ОАО «МТС-Банк» Операционный офис «Новороссийский» 353900 ул. Рубина/Коммунистическая11/35
Срок действия договора до 31.12.2018
ООО «Гранит» 353910 г. Новороссийск, ул. Куникова, д.43 Срок действия договора до31.12.2016

Итого
38.03.05 Бизнесинформатика

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
ООО «Научно-производственное объединение «Новотест системы»», договор от
31.01.2014 г., срок действия договора до 31.12.2018 г., г. Новороссийск, 353925, проспект
Дзержинского, 211.
Итого:
Всего

Всего (ед.)
3
1
1
1
1
14
1
1
1

3
37

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

Площадь учебно-научных помещений
№
п/п

Адрес

всего
(кв.м.)
13

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

1
2

1
353907, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул. Видова 56.
353905 Новороссийск, Толстова 4
Итого:

2

3

1757,3

1757,3

156,9
1914,2

1757,3

Таблица № 1.7- фил.
Общее количество учебных аудиторий
№
п/п

Тип аудитории
1

1
2
3

Лекционные
Семинарские (практические)
Компьютерные классы
Итого:

Общее количество
аудиторий
(ед.)

Общая емкость
аудиторного фонда
(чел.)

2
4
6
2
12

3
332
204
48
584
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I.Результаты образовательной деятельности
Таблица № 2.1 – фил.
Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (чел.)

№
п/п

Вид программы

Форма
обучения

Наименование
образовательной
программы

1

2

3

4

1

Программы СПО

2

3

Программа ВО:
Бакалавриат

4

5

6
7
8

Программа ВО:
Магистратура

в том числе:

5

за счет средств
федерального
бюджета
6

с полным
возмещением
стоимости обучения
7

21
27

20

21
7

67
23
13

20
10

47
13
3

26
177

60

26
117

16
11

-

16
19

27

-

27

Принято,
всего

очная
очно-заочная
заочная
экстернат
Всего программ СПО:
очная
38.03.01-Экономика
38.03.02-Менеджмент
очно-заочная
--заочная
38.03.01-Экономика
38.03.02-Менеджмент
38.03.05-Бизнесинформатика
экстернат
38.03.01-Экономика
Всего программ бакалавриата:
очная
очно-заочная
заочная
38.04.01-Экономика
38.04.02-Менеджмент
экстернат
Всего магистерских программ:
Всего программ ВПО:

Программы ДПО
15

10

9
10

Всего программ ДПО:
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом
(сумма строк 2,7,9) :

204

144

60

Таблица № 2.2 – фил.
Структура контингента обучающихся (чел.)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Обучающиеся по виду программы

Контингент обучающихся (чел.)
на 01.01.2015 г.

на 31.12.2015 г.

3
867
237
565
65
867

4
756
78
624
54

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

Среднегодовой
контингент
обучающихся (чел.)
5
811,5
157,5
594,5
59,5

756

811,5
Таблица № 2.3- фил.

Количество выпускников текущего года (чел.)
Выпуск:

№
Выпускники по виду программы
п/п
1
2
1 Программы СПО
2 Программы ВО, всего
3 в т.ч. программы специалитета
4
программы бакалавриата
5
программы магистратуры
16

всего (чел.)
3

в т.ч. с отличием (чел.)
4

158
56
34

2
1
15

6

Программы ДПО
Итого (сумма строк 1,2,3):

248

18

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

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

Выпускники по виду
программы

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

Количество
обучающихся,
не допущенных к ГИА
(чел.)

Количество обучающихся,
не прошедших ГИА
(чел.)

3

4
4
2
-

-

2

-

4

* к табл.2.4-фил прилагается поименный список не трудоустроившихся выпускников
II.Результаты научной работы
17

Количество выпускников
филиала ОФО, не
трудоустроившихся по
специальности, по состоянию
на 1 декабря года выпуска
(чел.)
5

Всего

6

Таблица № 2.5- фил.
Общее количество выполненных НИР (ед.)
№
п/п

Вид и наименование НИР

Количество (ед.)

Сумма
(тыс.руб.)

Число НПР,
принявших участие в
НИР

1

2

1
2
3

Общее количество выполненных НИР, в т.ч.:
по темам Государственного задания:
исследования по хоздоговорной тематике:
Анализ специфики использования программ кредитования
малого бизнеса Заказчик: ООО «Калипсо»
Оценка экономической эффективности создания медицинской
организации» Заказчик: ООО «Интан-Н»
Особенности применения методов оценки бизнеса в условиях
рыночной экономики (региональный аспект) Заказчик: ИП
Мусинова Л.М.
Реализация финансовой политики акционерного общества в
современных условиях Заказчик: ОАО «Хладокомбинат»
Оценка эффективности деятельности персонала Заказчик:
ООО «МАРИН ТАЙМ»
Проектирование и разработка автоматизированного рабочего
места ведущего инженера Заказчик: ООО «МАЯК»
Региональный аспект деятельности хозяйствующих субъектов
в условиях нестабильной экономики Заказчик: ООО ЧОП
«АЛЬФА-ОП»
Автоматизация таргетирования клиентов торговой интернетплощадки Заказчик: ИП Красников Н.Г.
Автоматизация расчетов выбросов загрязняющих вредных
веществ в атмосферу от работы строительной техники
Заказчик: ООО «НИПИЭКОПРОЕКТ»
другие НИР:
Мониторинг научно-исследовательской деятельности

3
15

4
1448,67

5
25

9
1

516
55

13
1

1

50

1

1

21

1

1

40

1

1

30

1

1

40

1

1

140

3

1

100

2

1

40

2

1
1

120
120

2
2

4
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студентов Новороссийского филиала Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации:
теоретико-методологические и научно-практические аспекты
Заказчик: Новороссийский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ»
5
Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР
О подходах к процессу формирования иерархии стратегий
бизнеса Заказчик: Новороссийский филиал ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве РФ»
Исследование экономических процессов в условиях
финансовой нестабильности Заказчик: Новороссийский
филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ»
Информационно-аналитическое обеспечение ИС организаций
Заказчик: Новороссийский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ»
Культурная составляющая неэкономических факторов
устойчивого социально-экономического развития Заказчик:
Новороссийский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ»
Инновационные технологии управления хозяйствующих
субъектов Заказчик: Новороссийский филиал ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве РФ»
Всего НПР, принявших участие в НИР*

5
1

812,665
144,23

25
6

1

101,305

5

1

80,7

3

1

266,65

5

1

219,78

6

25

Таблица № 2.6- фил.
Перечень экспертно-аналитических работ,
выполненных для органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.)
№
п/п

Наименование экспертно-аналитических работ

Всего

1

2

3

1

Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных
19

Число НПР, принявших участие в
экспертно-аналитической работе

для органов исполнительной и законодательной власти субъектов
РФ (ед.):
….
Всего НПР, принявших участие экспертно-аналитических
работ*
*избегайте двойного счета при суммировании количества участников НИР и экспертно-аналитических работ.

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

№
п/п

1

1

2

3
4
5
6

2

Межвузовская научно-практическая конференция студентов
и магистрантов «Актуальные проблемы и перспективы
развития экономики и управления». 09.04.2015 г.
Круглый стол «Состояние денежно-кредитной политики на
современном этапе», 17.01.2015 г. Каф. «Экономика и
финансы»
Круглый стол «Производственный менеджмент как основа
успешного управления производственным предприятием»,
21.01.2015 г. Каф. «Менеджмент и маркетинг»
Круглый стол «Инновационное будущее России», 24.01.2015 г.
Каф. «Экономика и финансы»
Круглый стол «Основные проблемы финансов на современном
этапе», 24.01.2015 г. Каф. «Экономика и финансы»
Заседание студенческого кружка «Эксперт». Особенности
учета на малом предприятии с 2015 года, 29.01.2015 г. Каф.
20

3
60

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

привлеченных в состав
временных творческих
коллективов для
выполнения НИР (чел.)

4
10

5
23

14

7

14

7

15

6

16

8

27

8

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17

«Экономика и финансы»
Научно-исследовательский клуб «Лидер». Антироссийские
санкции: вызовы и возможности для предприятий
Краснодарского края. 01.02.2015 г. Каф. «Менеджмент и
маркетинг»

13

5

Круглый стол «Великие творения древних цивилизаций»,
10.02.2015 г., Каф. «Философия, история и право»

25

Проведение тематического семинара «Совершенствование
механизма предпринимательской деятельности малых и
средних предприятий г. Новороссийска», 12.02.2015 г. Каф.
«Менеджмент и маркетинг»
Семинар «Основы организации финансовых отношений и
финансовой деятельности предприятий в инновационной
экономике», 14.03.2015 г. Каф. «Экономика и финансы»
Круглый стол совместно с администрациями и студентами
колледжей:
НКСиЭ
и
НСПК
«Необходимость
совершенствования системы непрерывного образования»,
17.03.2015 г. Каф. «Менеджмент и маркетинг»
Круглый
стол
«Отраслевые
особенности
финансов
хозяйствующих субъектов», 20.03.2015 г. Каф. «Экономика и
финансы»
Круглый стол «Современные тенденции деловых отношений»,
07.04.2015 г. Каф. «Философия, история и право»
Семинар «Финансовые стратегии фирмы», 19.05.2015 г. Каф.
«Экономика и финансы»
Викторина и информационная аналитическая игра, 08.09.2015
г. Каф. «Математика и информатика»
Круглый стол «Эффективные продажи», 28.09.2015 г. Каф.
«Менеджмент и маркетинг»
Семинар «Деятельность государственных внебюджетных
фондов в решении социальных проблем», 03.10.2015 г. Каф.
«Экономика и финансы»

21

5

10

6

17

3

19

7

21

20
18
35

11
1

15

18

9

16

7

18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Заседание студенческого кружка «Интеграл» «Оценка и анализ
интернет-рекламы», 03.10.2015 г.; 20.10.2015 г. Каф. «Математика
и информатика»
Семинар «Международные финансы и МСФО», 05.10.2015 г.
Каф. «Экономика и финансы»
Круглый стол «Интеграция России в мировое информационное
пространство», 06.10.2015 г. Каф. «Математика и информатика»
Круглый стол на тему «Основные направления фискальной
политики России на современном этапе»., 12.10.2015 г. Каф.
«Экономика и финансы»
Круглый
стол
«Анализ
финансовой
отчетности,
подготовленный в соответствии с МСФО», 13.10.2015 г. Каф.
«Экономика и финансы»
Круглый стол «Специфика учета затрат и составление
бюджетов компании в различных отраслях экономики»,
13.10.2015 г. Каф. «Экономика и финансы»
Круглый стол «Особенности развития маркетинга в России»,
28.10.2015 г. Каф. «Менеджмент и маркетинг»
Семинар «Бухгалтерский учёт: счета и двойная запись»,
30.10.2015 г. Каф. «Экономика и финансы»
Викторина «Идеальный менеджер», посвященная Дню
менеджера, 30.10.2015 г. Каф. «Менеджмент и маркетинг»

15

8

21

18

18

6

12

10

17

5

16

10

18

10

14

5

Семинар «Финансовый план: это важно и нужно», 02.11.2015 г.
Каф. «Экономика и финансы»
Дискуссионный клуб. Парадигма общей теории войны и мира:
история и современная практика, 13.11.2015 г. Каф.
«Философия, история и право»
Круглый стол «Философия космизма», 24.11.2015 г. Каф.
«Философия, история и право»
Мини-конференция «Дискуссионные вопросы финансов в
современных условиях», 03.12.2015 г. Каф. «Экономика и
финансы»
Заседание студенческого кружка «Эксперт». Круглый стол

14

9

35

5

40

11

11

5

9

3

22

28

10

32

33

34
35
36

«Основные изменения в налоговом законодательстве РФ за
2015 год и основные изменения с 2016 года», 05.12.2015 г.
Каф. «Экономика и финансы»
Круглый стол «Организация и ее деловая среда», 09.12.2015 г.
Каф. «Менеджмент и маркетинг»
Заседание Социально-гуманитарной лаборатории кафедры
«Философия, история и право»
«Чтение – это важно! Книги, которые обязательно нужно
прочитать», 18.12.2015 г. Каф. «Философия, история и право»
Заседание научно-исследовательского клуба «Лидер», круглый
стол на тему: «Стратегия и тактика управления предприятиями:
финансовый и производственный аспекты». 19.12.2015 г. Каф.
«Менеджмент и маркетинг»
Публикации студентов (РИНЦ)
Публикации студентов (ВАК)
Итого:

20

11

35

20

13

10

17
1
760

21

273

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

Всего

1

2

3
10

1
2
3

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**

Таблица № 2.9 – фил.
23

Количество изданных монографий (ед.)
№
п/п

Изданные монографии

Всего

2

3
1

1

1
2
3

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

1

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

1

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

3
89

2
3

89
36

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

Защитившие диссертации

1

2

1
2

Всего
3

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

24

3

кандидатские диссертации

-

* полный перечень

Таблица № 2.12 – фил.
Количество НПР, повысивших квалификацию (чел.)
№
п/п
1

1
2
3
4

Повысившие квалификацию

Всего

2

3
7

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

7

Таблица № 2-5 – 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

25

35 601,86
34 651,16
32169,19
1 033,30
1 448,67
1448,67

Таблица № 2.14- Новороссийск
Расходы на содержание филиала за 2015г. (тыс. руб.)
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7

Расходы

Всего

2

3

Расходы на содержание филиала, всего:
в т.ч.: оплата труда с начислениями
стипендиальное обеспечение
капитальное строительство и содержание материально-технической
базы
другие расходы: (указать какие)
В т.ч. Фонд развития филиалов
Командировочные расходы

26

35 601,86
28 415,54
580,43
4 873,83
1732,06
1454,88
277,18

4. Пояснительная часть
4.1. Организационная деятельность
Новороссийский филиал ведет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности в сфере высшего
образования: серия 90Л01 №0008493, регистрационный номер 1495, выдана 09 июня 2015 года,
действительна бессрочно.
Перечень лицензированных образовательных программ приведен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень лицензированных образовательных программ

1
2
3
4
5
6

Профессиональное образование
Коды
Наименование профессий,
Уровень образования
направлен
специальностей и
ий
направлений подготовки
подготовк
и
Высшее образование – программы бакалавриата
080100
Экономика
Высшее образование –
бакалавриат
080100
Экономика
Высшее образование –
бакалавриат
080200
Менеджмент
Высшее образование –
бакалавриат
080500
Менеджмент
Высшее образование –
бакалавриат
080500
Бизнес-информатика
Высшее образование –
бакалавриат
38.03.01
Экономика
Высшее образование –
бакалавриат

7

38.03.02

8

38.03.05

9

080105

10

080109

Менеджмент

Высшее образование –
бакалавриат

Высшее образование –
бакалавриат

Высшее образование – программы специалитета
Финансы и кредит
Высшее образование –
специалитет
Бухгалтерский учет,
Высшее образование –
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Присваиваемая
квалификация

Бакалавр
Бакалавр
экономики
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр бизнесинформатики
Академический
бакалавр
Прикладной
бакалавр
Академический
бакалавр
Прикладной
бакалавр
Академический
бакалавр
Прикладной
бакалавр
Экономист
Экономист

11

080507

12

080100

13

080200

14

38.04.01

15

38.04.02

анализ и аудит
Менеджмент организации

специалитет
Высшее образование –
специалитет
Высшее образование – магистратура
Экономика
Высшее образование –
магистратура
Менеджмент
Высшее образование –
магистратура
Экономика
Высшее образование –
магистратура
Менеджмент
Высшее образование –
магистратура

Экономист

Магистр
Магистр
Магистр
Магистр

Проведенный анализ динамики показателей за 2015 г.
В 2015 г. в соответствии с требованиями головного вуза проведена оптимизация штатной
структуры филиала, в части уменьшения фактической численности сотрудников. Были
сокращены: структура Группа охраны и режима (начальник группы), 1 дежурный пульта
управления и должность работника зеленого хозяйства. В связи с требованиями
Минобразования России в штате была введена должность научного сотрудника.
В отчетном году в Новороссийском филиале были созданы новые научные центры:
«Бизнес-инкубатор» по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» и
«Социально-гуманитарная лаборатория», которые позволили активизировать научноисследовательскую работу студентов.
Количество программ, по которым вел свою деятельность Новороссийский филиал в
2015 г. уменьшилось на 3 (с 12 до 9), вследствие перехода от подготовки специалистов к
подготовке бакалавров и магистров.
В связи с введением очной формы обучения и обеспечением лицензионных нормативов
в части проведения занятий по физической культуре, руководство филиала в г. Новороссийске
заключило договор с НОУ Новороссийская морская школа «ДОСААФ России» на аренду
спортивного зала и плавательной дорожки, что позволило увеличить площадь учебных
помещений на 156,9 кв. м.
В 2015 г. количество обучающихся, принятых на программы бакалавриата и
магистратуры по сравнению с 2014 г. больше на 7 человек.
Среднегодовой контингент обучающихся снизился на 19 человек. Приведенный
контингент в 2015 г. вырос на 26 человек и составил 155 человек в связи с увеличением
численности студентов очной формы обучения.
Научно-исследовательская деятельность НПР Новороссийского филиала строится
исходя из общей комплексной межкафедральной бюджетной тематики Финуниверситета,
кафедральных бюджетных научно-исследовательских тем и специфики научных интересов
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преподавателей. Доля преподавателей, участвующих в научно-исследовательской работе - 96,0
%.
- общее количество научно-исследовательских работ в 2015 г. возросло:
- сумма оплаты по хоздоговорам выросла на 1183,67 тыс. руб.
-увеличилось количество статей в РИНЦ (ед.) по сравнению с 2014 г. с 225 до 363 .
Общее количество статей НПР филиала в научной периодике, индексируемой иностранными и
российскими организациями, составило в 2015 г. 89 ед., в т.ч. рекомендованных ВАК – 36
статей, в системе Scopus- 1 статья, что выше показателей 2014 г.
- за 2015 г. увеличилась публикационная активность НПР филиала, т. Е.
средневзвешенный индекс Хирша в филиале на 31.12.2015 составил 1,55 по сравнению с 0,75 в
2014 г.
- в 2015 г. преподавателями филиала было выпущено 10 учебно-методических пособий:
1.Тимшина Д. В., Зелепухина Е. Н. Элементы математического и компьютерного
моделирования: учеб. пособие – Пенза: ПГУ, 2015.
2.Королева Н. В., Тимшина Д. В. Основы финансовых вычислений: учеб. методич.
пособие– Пенза: Изд-во ПГУ, 2015.
3.Баженова С.А. Современные формы обучения персонала в управлении человеческими
ресурсами компании: (Учебное пособие). – М.: Прометей, 2015.
4. Андриянова А. А. Рыннок ценных бумаг / учеб. пособие для студентов направлений
подготовки 38.03.01 Экономика - Пенза: ПГУ, 2015.
5. Андриянова А. А. ДКБ в вопросах и ответах /учеб.
пособие для студентов
направлений подготовки 38.03.01 Экономика - Пенза: ПГУ, 2015.
6. Кузьмина И.Н. Ведение телефонных разговоров. Методическое пособие для студентов
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика - Пенза: ПГУ, 2015.
7 Гаража Н.А., Лохова Т.В. Отечественная история. Учебно-методическое пособие для
бакалавров 1 курса. - Пенза: ПГУ, 2015.
8. Лохова Т. В. Экономическая история Учебно-практическое пособие для 1 курса
бакалавриата.- Пенза: ПГУ, 2015.
9. Сейфиева Е. Н. Политология. Курс лекций - Пенза: ПГУ, 2015.
10. Сейфиева Е. Н. Политология. Практикум - Пенза: ПГУ, 2015.
- по инициативе Новороссийского филиала совместно с Администрацией
муниципального образования город Новороссийск, НГОО «Новороссийское городское
историческое общество» 28-30 мая 2015 г. была проведена Международная
научнопрактическая
конференция «Народ. Война. Победа (к 70–летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945)». В ней приняли участие главные, ведущие научные
сотрудники, доктора и кандидаты наук России, Германии, Республики Беларусь, Украины.
Можно отметить следующие, наиболее важные мероприятия:
- межвузовская научно-практическая конференция студентов и магистрантов
«Актуальные проблемы и перспективы развития экономики и управления». 09.04.2015 г.;
- круглый стол «Производственный менеджмент как основа успешного управления
производственным предприятием», 21.01.2015 г. Каф. «Менеджмент и маркетинг»;
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- круглый стол «Великие творения древних цивилизаций», 10.02.2015 г., Каф.
«Философия, история и право»;
- круглый стол совместно с администрациями и студентами колледжей: НКСиЭ и НСПК
«Необходимость совершенствования системы непрерывного образования», 17.03.2015 г. Каф.
«Менеджмент и маркетинг»;
- викторина и информационная аналитическая игра, 08.09.2015 г. Каф. «Математика и
информатика»;
- круглый стол «Интеграция России в мировое информационное пространство»,
06.10.2015 г. Каф. «Математика и информатика»;
- круглый стол на тему «Основные направления фискальной политики России на
современном этапе»., 12.10.2015 г. Каф. «Экономика и финансы»;
- дискуссионный клуб. Парадигма общей теории войны и мира: история и современная
практика, 13.11.2015 г. Каф. «Философия, история и право»;
- мини-конференция «Дискуссионные вопросы финансов в современных условиях»,
03.12.2015 г. Каф. «Экономика и финансы».
В 2015 г. в Новороссийском филиале были созданы 2 научных центра:
- научно-гуманитарная лаборатория, на базе кафедры «Философия, история и право»;
- бизнес-инкубатор, на базе кафедр «Менеджмент и маркетинг» заведующий кафедрой
к.э.н. Четошникова Л. А. и «Экономика и финансы» заведующий кафедрой д.э.н. Черняева Р. В.
В 2015 г. из числа НПР Новороссийского филиала в ИПК и ППР Финуниверситета 30%
преподавателей прошли повышение квалификации по программам «Финансовый менеджмент»,
«Проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в современном вузе», «Магистратура в
условиях новых стандартов», «Инновации в образовании: методология и методика
преподавания в высшей школе», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Образовательные
технологии в контексте модернизации профобразования». Стажировки в реальном секторе
экономики на 2015 г. не планировались. Весь штатный состав НПР имеет повышение
квалификации сроком не более 3 лет.
Запланированный доход от приносящей доход деятельности на 2015 год составлял 15
769 200 руб., на конец года доход филиала составил 18 427 173,71 руб., т.е. план поступлений
финансовых средств от приносящей доход деятельности был перевыполнен на 17 %.
Анализ показателей мониторинга по основным направлениям деятельности филиала в г.
Новороссийске за 2015 г. представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Динамика показателей мониторинга деятельности вузов в Новороссийском филиале
Изменение к плану
Показатель
Норматив
2014
2015
Абс.
Темп роста
Образовательная деятельность
60
67
66
+6
110
Научно-исследовательская
51,28
9,46
57,3
+6,02
111
деятельность
Финансово-экономическая
1327,57
586,15
1409,9
+82,33
106
деятельность
Заработная плата ППС , %
133
178,97
181,5
48,5
136
Приведенный контингент
220
129,1
155
-65
70
Дополнительный показатель
2,78
2,42
2,89
0,11
103
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;
 библиотека;
 курсы ДПП;
 курсы ДПО;
 приемная комиссия;
 отдел вычислительной техники;
 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 23.03.2015 № 78/02.03 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».
Кафедра «Математика и информатика» является выпускающей по направлению
подготовки 38.03.05 «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
подготовки 38.03.01 Экономика, 38.04.01 Экономика. Руководство кафедрой осуществляет
д.э.н., профессор Черняева Римма Владленовна.
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Кафедра «Менеджмент и маркетинг» выпускающая по специальности 080507.65
Менеджмент организации
направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02
Менеджмент. Руководит кафедрой к.э.н., доцент Четошникова Любовь Александровна.
Кафедра «Философия, история и право» осуществляет обучение студентов всех
специальностей и направлений подготовки по дисциплинам гуманитарного цикла. Заведующий
кафедрой д.ф.н., доцент Ирицян Гурген Эдмондович.
Результаты государственной итоговой аттестации в 2015 г.
Результаты итогового междисциплинарного экзамена по специальностям: 080109
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080105 Финансы и кредит, 080507 Менеджмент
организации в г.Новороссийске
Бухучет,
Финансы и
Менеджмент
Итого
анализ и аудит
кредит
организации
Кол.
Уд.
Кол.
Уд.
Кол.
Уд. вес
Кол.
Уд. вес
вес
вес
Допущены
52
100,0
62
100,0
46
100,0
160
100
приказами к ГА
Сдали экзамен
52
100,0
60
96,8
46
100,0
158
98,7
Не явились
2
3,2
2
1,2
Оценки
экзамена:
отлично
12
23,1
17
28,3
9
19,6
38
24,0
хорошо
22
42,3
27
45,0
19
41,3
68
43,1
удовлетворитель
18
34,6
16
26,7
18
39,1
52
32,9
но
неудовлетворите
льно
Качественный
34
65,4
44
73,3
28
60,9
106
67,0
результат ГА
Получили
1
1,9
1
1,7
2
1,3
дипломы с
отличием
Результаты итогового междисциплинарного экзамена по направлениям подготовки
080100 Экономика, 080200 Менеджмент
Экономика
Менеджмент
Итого
Кол.
Уд. вес
Кол.
Уд. вес
Кол.
Уд. вес
Допущены приказами к
27
100
29
100
56
100
ГА
Сдали экзамен
27
100
29
100
56
100
Не явились
Оценки экзамена:
отлично
6
22,2
6
20,7
12
21,5
хорошо
13
48,2
16
55,2
29
51,8
удовлетворительно
8
29,6
7
24,1
15
26,7
неудовлетворительно
Качественный
19
70,4
22
75,9
41
73,2
результат ГА
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Получили диплом с
отличием

1

3,7

-

-

1

1,8

Результаты итогового междисциплинарного экзамена по магистерским программам:
080100 Экономика (Корпоративные финансы), 080100 Экономика (Учет, анализ и аудит),
080200 Менеджмент (Производственный менеджмент)в г.Новороссийске
Корпоративные Учет, анализ Производственный
Итого
финансы
и аудит
менеджмент
Кол.
Уд.
Кол. Уд.вес
Кол.
Уд.вес
Кол.
Уд. вес
вес
Допущены
21
100
12
100,0
3
100
36
100
приказами к ГА
Сдали экзамен
20
95,2
12
100,0
3
100
35
97,2
Не явились
1
4,8
Оценки экзамена:
отлично
15
75
7
58,4
3
100
25
71,4
хорошо
5
25
4
33,3
9
25,7
удовлетворительно
1
8,3
2,9
неудовлетворительно
Качественный
20
100
11
91,7
3
100
34
94,4
результат ГА
Получили диплом с
7
35
6
50
2
66,7
15
42,9
отличием
Из анализа таблиц видно, что в 2015 г. в Новороссийском филиале результаты итогового
междисциплинарного экзамена являются положительными. Качественный показатель по
ровням образования составляет: специалитет – 67,0 %, бакалавриат – 73,2 %, магистратура –
94,4 %.
Сведения о защите выпускных квалификационных работ по специальностям: 080109
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080105 Финансы и кредит, 080507 Менеджмент
организации в г.Новороссийске
Бухучет,
Финансы и
Итого
анализ и
кредит
Менеджмент
аудит
организации
Кол. Уд. Кол.
Уд.
Кол.
Уд.
Кол.
Уд. вес
вес
вес
вес
Допущены
52
100
62
100
46
100
160
100
приказами к ГА
Сдали экзамен
52
100
60
96,8
46
100
158
98,8
Не явились
2
3,2
Оценки экзамена:
отлично
34
65,4
28
46,7
10
21,8
72
45,5
хорошо
18
34,6
23
38,3
25
54,3
66
41,9
удовлетворительно
9
15,0
11
23,9
20
12,6
неудовлетворительно
Качественный
52
100
51
85,0
35
76,1
138
87,3
результат ГА
Получили дипломы с
1
1,9
1
1,7
2
1,3
33

отличием

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по направлениям подготовки
080100 Экономика, 080200 Менеджмент
Экономика
Менеджмент
Итого
Допущены приказами к ГА
Сдали экзамен
Не явились
Оценки экзамена:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Качественный результат ГА
Получили диплом с
отличием

Кол.
27
27

Уд. вес
100
100

Кол.
29
29

Уд.вес
100
100

Кол.
56
56
-

Уд.вес
100
100

17
7
3
24
1

63,0
25,9
11,1
88,9
3,7

8
11
10
19
-

27,6
37,9
24,5
65,5
-

25
18
13
43
1

44,7
32,1
23,2
76,8
1,8

Сведения о защите выпускных квалификационных работ по программам магистратуры:
080100 Экономика (Корпоративные финансы), 080100 Экономика (Учет, анализ и аудит),
080200 Менеджмент (Производственный менеджмент)в г.Новороссийске

Допущены
приказами к ГА
Сдали экзамен
Не явились
Оценки экзамена:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Качественный
результат ГА
Получили диплом с
отличием

Корпоративные Учет, анализ
финансы
и аудит
Кол.
Уд. Кол.
Уд.
вес
вес
21
100
12
100

Производственный
менеджмент
Кол.
Уд. вес

Итого
Кол.

Уд. вес

3

100,0
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100

20
1

95,2
4,8

11
1

91,7
8,3

3
-

100,0

34
2

94,5
5,5

10
10

50
50

7
4

63,6
36,4

3

100,0

20
14

58,8
41,2

20

100

11

100

3

100,0

34

100,0

7

35

6

54,5

2

66,7

15

44,1

Анализ сведений о защите выпускных квалификационных работ показал, что в
Новороссийском филиале в 2015 г. качество защиты по уровням образования составило:
специалитет – 87,3 %, бакалавриат – 76,8 %, выпускники магистерской подготовки – 100,0 %.
В 2015 г. в Новороссийском филиале Финуниверситета 18 студентов окончили с
дипломом с отличием, что составляет – 7,2 % к общему количеству выпускников.
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4.2. Профориентационная работа
В целях проведения успешного набора абитуриентов в 2015 году, администрацией,
преподавателями и сотрудниками филиала были проведены следующие основные мероприятия:
1. Встречи с выпускниками 9-х, 10-х и 11- х классов; со студентами среднепрофессиональных учебных заведений г. Новороссийска в течение всего года.
2. Выступления на родительских
собраниях в учебных заведениях города с
информацией об условиях поступления и обучения.
3. Размещение статей директора филиала и информации о филиале в газетах:
«Комсомольская правда», «Новороссийский рабочий», «Наш Новороссийск», «Крымская
правда» (газета Республики Крым), «Прибой» г. Геленджика, г. Крымска «Прибой», г. Анапы
«Ваша удача» и «Ваш успех».
4. Рекламные объявления на радио «Ретро FM», «Европа +», Казак FM, «7 на семи
холмах».
5. Размещение рекламных видеороликов на телевидении «Новая Россия», на каналах
ТНТ (ННТ), ТВЦ и Домашний (Заря); на телевидении Крыма, на 1-ом и 2-ом TV каналах.
6. Участие в «Ярмарке учебных мест» в г. Анапе 13.02.2015 г.
7. Изготовление и распространение рекламной продукции:
буклетов, листовок,
настенных и настольных календарей на 2016 г.
8. Отправление приглашений на участие в Межрегиональной олимпиаде школьников по
экономике «Интеллектуальный марафон им. Н.Д. Кондратьева» и ХYII Всероссийского
конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России» по образовательным
учреждениям, в Управления образования г. Новороссийск, г. Анапа, г. Геленджик, г. Абинск, г.
Крымск, г. Славянск-на-Кубани.
9. Приглашения на День финансовой грамотности, проводимого 08.04.15.: рассылка по
электронным адресам и факсам в учебные заведения города, в Управление образования и
Центр развития образования города.
10. Рассылка по электронным адресам организаций и предприятий г. Новороссийска об
условиях поступления и обучения в филиале.
11. Участие в работе выставки учебных заведений в г. Крымске 02.04.15.
12. Участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест «Планета ресурсов» 04.04.15 г.
в г. Туапсе.
13. Проведение Дня Финансовой грамотности - 8 апреля 2015 г.
14. Участие в работе ярмарки вакансий и рабочих учебных мест в гортеатре г.
Новороссийска - 10.04.15 г.
15. Участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест в г. Абинске -16.04.15 г
16. Участие в первомайской демонстрации
17. Проведение экономической бизнес-игры со школьниками 9-х, 10-х, 11-х –классов
20.05.15 г.
18. Изготовление и размещение рекламного скроллера филиала.
19. Проведение Дня открытых дверей 09.10.15 г.
20. Участие в 14-ом образовательном форуме «Создай себя сам» 29.10.15. в г.
Краснодаре (форум по вопросам современного уровня развития образования, по вопросам
организации и проведения приемной кампании в вузах в 2016 г.)
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21. Участие в осенней профориентационной выставке учебных заведений «Абитуриент2015» г. Новороссийска -13.11.2015 г.
22. Участие в «Ярмарке учебных мест» 13.11.2015 г. в г. Анапа.
23. Размещение статьи директора в газете «Комсомольская правда» - 29.12.15 г.
24. Новогодняя открытка – поздравление директора филиала на телеканале «Новая
Россия» - 29.12.15 г.
Процесс развертывания профориентационной деятельности убеждает в значимости и
актуальности этой работы, которая в любых демографических условиях должна проводиться на
многих уровнях. В Новороссийском филиале за отчетный период активизировалась работа по
проведению Дня финансовой грамотности, экономической бизнес-игры, участию в ярмарках
вакансий и учебных рабочих мест в городах Краснодарского края.

4.3. Реализация программ довузовской профессиональной
дополнительного профессионального образования

подготовки

и

Довузовская подготовка, проводимая в Новороссийском филиале Финуниверситета
курсами ДПП (довузовской профессиональной подготовки), является одним из главных
направлений деятельности филиала. Слушатели
курсов ДПП получают подготовку,
соответствующую уровню требований, предъявляемых на вступительных испытаниях,
проводимых филиалом самостоятельно, а также для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
Согласно ежегодного анализа, в результате работы
курсов ДПП,
количество
поступивших в филиал абитуриентов для обучения за счет средств федерального бюджета РФ
и по договорам с оплатой стоимости обучения, около 75-80% составляют слушатели курсов.
Занятия на курсах ДПП проводят преподаватели, обладающие большим опытом
учебной и методической работы. В 2015 г. подготовка слушателей проводилась для сдачи
ОГЭ, ЕГЭ, по программе традиционных вступительных испытаний по предметам: математика,
русский язык, обществознание. Также прошли подготовку к поступлению в магистратуру
абитуриенты, имеющие высшее образование (по дисциплинам: «Экономическая теория»,
«Английский язык») и абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование
экономического профиля (по дисциплинам: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет»,
«Налоги и налогообложение».
В марте 2015 г.
проведен мониторинг стоимости образовательных услуг,
предоставляемых другими высшими учебными заведениями региона (в частности, г.
Новороссийска, г. Анапы, г. Геленджика). В мае-июле проведено анкетирование слушателей
подготовительных курсов с целью выявления уровня качества преподавания, необходимых
программ для изучения или повторения, источников получения информации о работе курсов
ДПП в филиале.
В июне - июле 2015 г. проведен мониторинг внешних потребителей курсов
довузовской профессиональной подготовки. В мониторинге приняли участие абитуриенты и
лица, обратившиеся за консультацией в приемную комиссию филиала, а также на курсы ДПП
непосредственно. Итоги данного мониторинга:
1.
Участниками мониторинга стали, в основном,
выпускники школ г.
Новороссийска – 70 %.
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2.
Информацию о работе курсах ДПП абитуриенты получили, в основном, с сайта
филиала – 45 %; 25 % - на подготовительных курсах филиала; 10 % - от родных и знакомых;
20 % - из рекламных материалов и объявлений филиала.
3.
Большинству опрошенных абитуриентов необходимы курсы по математике,
английскому языку, обществознанию, информатике.
Деятельность курсов ДПП в 2015 учебном году характеризуется следующими показателями:
в филиале были сформированы группы по подготовке к ЕГЭ по математике (24 чел.),
русскому языку (23 слушателей), обществознанию (22
чел.); группа
по программе
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно: по математике (17 чел.), по
русскому языку (13 чел.) и по обществознанию (7 чел.); курсы по «Информатике» закончили 57
чел. Десять учащихся 9-х классов проходят курсы подготовки к сдаче ОГЭ.
Пятнадцать слушателей проходят подготовку к сдаче вступительных испытаний
(компьютерное тестирование) по дисциплинам: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет»,
«Налоги и налогообложение». Были организованы курсы для выпускников вузов и желающих
поступать в магистратуру, из них прошли обучение на курсах подготовки к поступлению по
дисциплинам: «Экономическая теория» - 49 слушателей, «Английский язык» - 19 чел.
Таким образом, всего на курсах ДПП в 2015 г. обучалось 258 слушателей, 191-ти
слушателям выданы свидетельства об окончании курсов ДПП.
Доход составил – 600 600.
В
Новороссийском
филиале
Финуниверситета
реализуются
программы
дополнительного образования, для слушателей имеющих, или получающих профессиональное
образование.
В 2015г. разработаны новые программы повышения квалификации
 72 часа «Современные психолого-педагогические аспекты образовательной
деятельности в системе СПО»;
 120 часов «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для работников бюджетных
учреждений;
 72 часа «Образовательные технологии в контексте модернизации профобразования» для
педагогических работников;
 18 часов «Использование MS EXCEL в экономическом анализе»;
 24 часа «Деловой английский».
Доход от реализации разработанных ДПО программ повышения квалификации приведен в
таблице 3.
Таблица 3
Доход от реализации программ ДПО в 2015 г.
Программа повышения квалификации
слушатели
часы
Доход руб.
Современные психолого-педагогические аспекты
20
1
72
90000
образовательной деятельности в вузе
Современные психолого-педагогические аспекты
2
18
72
90000
образовательной деятельности в системе СПО
Образовательные
технологии
в
контексте
3
25
72
125000
модернизации профобразования
4 Использование MS EXCEL в экономическом анализе
4
18
11200
5 Деловой английский
5
24
18000
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Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
6 услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Итого

18

120

98500

90

-

432700

По сравнению с 2014 годом доход увеличился на 158%.
По итогу работу структурами дополнительного образования получен доход в размере:
1 033 300 руб., что составило рост 184,3 %.
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 проходит обсуждение и согласование с кураторами студенческих
групп, Совета старост групп, администрацией филиала.
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 представляют отчеты по итогам своей деятельности на
заседаниях кафедры и Ученого совета филиала.
Активную работу проводит Совет старост, Студенческий совет, в котором распределены
функциональные роли: ответвленные за культ.-массовые мероприятия, научную деятельность,
связь с городским комитетом молодежи, редколлегия. Ответственные за каждое направление
раз в семестр отчитываются о проделанной работе.
Воспитательные задачи реализуются в совместной деятельности кураторов групп,
студентов и всего профессорско-преподавательского состава филиала и при активном
взаимодействии с комитетом 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 социально-воспитательной работы оказывает председатель Совета старост
Софронова Алена Александровна.
В практику учебной и воспитательной работы вошли регулярные встречи руководства
филиала со студентами очной и заочной форм обучения 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 совместно с администрацией в реализации правил внутреннего
трудового и учебного распорядка, участвуют в заседаниях Ученого Совета при обсуждении
вопросов, связанных с деятельностью студентов.
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 старост регулярно организует мероприятия, приуроченные к праздникам:
Международный День студента, 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 городских мероприятиях, проводимых
администрацией г. Новороссийска и городским Отделом по делам молодежи.
Значительную роль в воспитательном процессе играют кураторы.
Основные мероприятия, запланированные и проведенные со студентами в 2015 году
отражены в таблице 4.
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Таблица 4
Социально-воспитательная работа
за 2015 учебный год
Мероприятие
Ответственные
Назначение и утверждение кураторов студенческих Ответственная за
групп 1-6 курса очной и заочной форм обучения.
воспитательную работу
Утверждение планов работы кураторов.
в филиале Кузьмина И.
Организация работы Совета кураторов филиала
Н.
Председатель Совета
Разработка плана работы Совета старост на 2015старост Софронова Е.
2016 уч. год.
А.
Организация встреч администрации филиала и
Ответственная за
Совета старост «за круглым столом» по насущным воспитательную работу
проблемам обучения и воспитания студентов.
в филиале Кузьмина
И.Н., зав.Учебной
частью Пронина В. Н.
завкафедрами
Ответственная за
Организация проведение «Дня первокурсника» для воспитательную работу
студентов первых курсов очного и заочного
в филиале Кузьмина И.
отделений и первого кураторского часа по
Н., кураторы 1-х курсов
знакомству первокурсников с Вузом
Председатель Совета
кураторов
Формирование органов студенческого
сентябрь- октябрь 2015
самоуправления
г.
Проведение тематических заседаний круглых
столов:
- «Пути совершенствования подготовки
специалистов направления «Экономика»»
(бакалавры экономики, 1 курс)
- «Инвестирование в биржевой индекс»
(специальность «финансы и кредит, 5курс)
- «Современные молодежные субкультуры»
- «Современный деловой этикет»
Участвовали в межвузовских студенческих
конференциях, олимпиадах, конкурсах города
Новороссийска
Организация работы научных кружков, включив
тематику исследований, посвященных
социальному, экономическому и общественнополитическому развитию Краснодарского края, его
истории
Проведение мероприятий, посвященных памятным
датам города-героя Новороссийска
День города
Годовщина высадки десанта на Малой земле
(Бескозырка)
Организация встречи с представителями бизнеса,
Биржи труда, работниками муниципалитета
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Время проведения
сентябрь-октябрь
2015 г.
в течение
учебного года
сентябрь - октябрь
2015 г
1 раз в семестр

сентябрь - октябрь
2015 г.
кураторы
академических
групп

май
2015г.

Данилова Л.Г.

февраль 2015 г.

Васильева Ю.В.

Октябрь 2015
Ноябрь 2015

Кузьмина И.Н.
Кузьмина И.Н.

Зам. директора по НР
Лохова Т. В.

в течение
учебного года

Руководители научноисследовательских
кружков

в течение уч. года

Старосты и кураторы
групп

сентябрь февраль

Завкафедрой
Преподаватели
экономических
специальностей

в течение года

Участие в ярмарках вакансий в регионе (Крымск,
Анапа, Геленджик, Темрюк, Туапсе)
Встреча с представителями бизнес-сообщества и
вероятными работодателями Новороссийского
агентства филиала ООО «Россгострах»
Пенсионного фонда РФ
Заседание элитарного клуба «Топ-менеджер» на
тему: «Актуальные проблемы управления
производством в условиях открытости
национальной экономики и глобализации
мирохозяйственных процессов»
Организация дискуссионного клуба «Лидер»
Участвовали в благотворительных акциях для
социально- необеспеченных детей к Новому году.
Организована адресная помощь матерям и семьям
детей инвалидов.

Бузина Т. В.

в течение года

Шулико Е.В.

январь 2015 г.

Васильева Ю.В.
Завкафедрой
«Менеджмент и
маркетинг» Бабурина
О. Н.

апрель 2015 г.
февраль 2015 г.

К.э.н.Четошникова
Л.А.
Председатель Совета
старост студенческий
актив
Администрация
филиала

март-апрель 2015
г.
Декабрь 2015 г.
в течение уч. года

Накануне нового 2016 г., студентами и преподавателями была оказана целенаправленная
помощь семьям с детьми-инвалидами, в декабре 2016 г. Администрация, преподаватели и
студенты приняли участие в благотворительной акции «Подари ребенку праздник» и в оказании
помощи детям Луганска.
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 есть спортивная комната с тренажерами, спортивная баскетбольная площадка
на территории филиала, заключен договор с бассейном для проведения занятий по
физвоспитанию в зимнее время года.
4.5.

Анализ библиотечно-информационного комплекса

Библиотека филиала, обеспечивая учебный процесс и научные исследования
документами и информацией, является также центром распространения знаний, духовного и
интеллектуального общения, культуры. Общая площадь библиотеки – 94,1 кв.м. Количество
мест в читальном зале – 30.
Студенты в библиотеке были обеспечены комплектом учебной литературы по всем
дисциплинам учебного плана. Комплекты литературы составлялись по курсам на основании
рекомендательных списков, составленных кафедрами.
Библиотекой за отчетный период было обслужено 847 читателей. Средняя
посещаемость составила около 26-ти посещений в день. Книговыдача составила 14346 экз.
В библиотеке филиала созданы комфортные условия обслуживания, включающие в себя
удобный график работы, рационально организованный книжный фонд, который представлен в
справочно-поисковом аппарате библиотеки, состоящем из электронного, алфавитного,
систематического каталогов. В системе каталогов реализованы различные виды поиска по
элементам библиографического описания: заглавие, автор, ключевое слово, инвентарный
номер, год издания. Электронный каталог продолжал вестись на основе АИБС «MARC-SQL»
(версия 1,5), который обладает мощными поисковыми возможностями.
В настоящее время общий фонд библиотеки составляет 16036 экземпляров. В том числе:
- фонд научной литературы- 1792 экз.,
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- учебной- 11087 экз.,
- учебно-методической- 1625 экз.,
- периодических изданий- 1532 экз. 20- ти наименований.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в расчёте на одного
студента составляет 17 экз.
Книгообеспеченность (без учёта изданий ЭБС) составляет 72%
В том числе:
Бакалавриат- 70 %
 направление «Экономика»-0,79
 направление «Менеджмент»-0,72
 направление «Бизнес-информатика»-0,59
Магистратура- 76%
 направление «Экономика»-0,74
 направление «Менеджмент»-0,78
Специалитет-69%
 специальность «Финансы и кредит»-0,70
 специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»-0,67
 специальность «Менеджмент организации»-0,69
С учётом изданий ЭБС книгообеспеченность составляет 100%, так как студенты имеют
неограниченный доступ к электронно-образовательным ресурсам Финуниверситета, где
размещены электронные версии учебной, научной литературы и подписных изданий.
4.6. Материально-техническая база
На сегодняшний день материально-техническая база филиала достаточна для реализации
профессиональных образовательных программ на современном уровне, обеспечения всех
необходимых условий для организации образовательной деятельности и НИР. Новороссийский
филиал
располагает лекционными аудиториями, аудиториями для практических и
лабораторных занятий (все оборудованы мультимедиа проекторами), компьютерными
классами, библиотекой с читальным залом, помещением для занятий физ.культурой и спортом,
бассейн для занятия плаванием (на правах аренды), спортивной открытой площадкой,
административными и служебными помещениями. Общая площадь 1914,2 составляет м2., в
том числе в оперативном управлении – 1757,3.
Имеется комната для приема пищи площадью 48 м.кв. Комната для приема пищи оснащена
всем необходимым оборудованием рассчитана на 36 посадочных мест. Произведена
реконструкция вытяжной вентиляции на кухне пищеблока.
В 2015 проведена медицинская диспансеризация работников филиала.
На основании проведенного Управлением надзорной деятельности главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю выдано заключение № 68 от 01. 09. 2015 г. о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.
Имеется медицинский кабинет оборудованный в соответствии с лицензионными требованиями.
Для маломобильных групп студентов, при входе в здание филиала оборудован пандус, на первом
этаже здания специально оборудованный для МГН санузел.
Из 60 используемых в учебном процессе компьютеров 80 %-современные, приобретенные
или модернизированные в течение последних 2-х лет. Обеспеченность учебной компьютерной
техникой составляет 1 компьютер на 11 студентов. Питание и медобслуживание студентов и
сотрудников вуза организовано в пунктах питания и медобслуживания, расположенных в
помещениях филиала.
В Новороссийском филиале постоянно ведется работа по экономии всех видов
энергоресурсов: для оптимизации расходов электричества в настоящее время филиал
полностью исключил из эксплуатации лампы накаливания. Все освещение осуществляется
люминесцентными лампами. В перспективе постепенная замена всех люминесцентных
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светильников на светодиодные. Замена будет осуществляться по мере выхода из строя
люминесцентных светильников.
Для обеспечения инновационных технических и технологических возможностей ведения
учебного процесса в период с 2014 по 2015 гг. приобретено основных фондов на общую сумму
291,3 тыс.
План финансово-хозяйственной деятельности в 2015 выполнен на 97,03%. Недовыполнение
плана связано с тем, что в декабре были проведены аукционы (ремонт автомобиля, закупка
компьютерной техники), по которым договора будут заключены в январе 2016 г.
Таблица 5
№п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование работ

Сумма 2015

2014

Ремонтные работы по пожарной
безопасности
Расчеты времени эвакуации людей при
пожаре
Замена узла учета тепловой энергии,
подготовка к осенне-зимнему периоду
Ремонт окон
Медосмотр сотрудников
Опрессовка и электроиспытания, подготовка
к осенне-зимнему периоду
Подписка
Закупка бумаги А4, канцтоваров
Услуги типографии (обложки для дипломов,
студенческие, зачетки, бланки)
Заправка картриджей
Реклама
Закупка сервера в сборе, компьютерной
техники
Закупка мини АТС
Пополнение библиотечного фонда

%

0

87 000,00

100

0

98 580,00

100

0

123 600,00

100

0
0
50 223,00

100
100
233,64

129 363,30
65 872,50
80 290,00

44 597,00
123 600,00
51 517,00
65 825,00
127 900,00
54 487,02
106 411,00

38 646,50
170 718,00
33 512,00

55 800,00
196 607,00
240 445,00

144,39
115,16
717,49

0
0

34 980,00
102 404,80

100
100

98,87
82,72
132,53

В 2014-15 гг. было приобретено оборудования на сумму 291,3 тыс. руб., в т.ч.: сервер, АТС и
системный блок
На ремонт помещений для осуществления учебного процесса было использовано 436,3 тыс.
рублей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ведение образовательной деятельности в Новороссийском филиале Финуниверситета
соответствует лицензионным нормативам. Для реализации образовательных программ в
филиале имеются все необходимые ресурсы. Показатели обеспеченности учебного процесса
соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к филиалам.
Контингент студентов на 1 октября 2015 г. составил – 756 человек, приведенный к очной
форме обучения – 155 человек.
В 2015 г. филиал осуществлял дополнительную профессиональную и довузовскую
подготовку. По итогам работы структурами дополнительного образования получен доход в
размере: 1 033 300 руб., увеличение составило 84, 3 % по сравнению с 2014 годом.
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 направлений подготовки, 100%
преподаваемых дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами.
Были заключены пятнадцать договоров на выполнение хоздоговорных работ на сумму
1448,67 тыс. руб. По сравнению с 2014 г. сумма увеличилась на 1183,67 тыс. руб. В расчете на
одного НПР сумма составляет 57,3 тыс. руб., что соответствует лицензионным требованиям.
Общее количество статей НПР филиала в научной периодике, индексируемой иностранными и
российскими организациями составило в 2015 г. 89 ед., в т.ч. рекомендованных ВАК – 36
статей, в системе Scopus- 1 статья, что выше показателей 2014 г. За отчётный период
опубликованы 1 монография, 10 учебно-методических пособий. Несмотря на то, что произошел
рост данных показателей, необходимо привлекать всех преподавателей к проведению научной
и методической работы.
Общая площадь помещений, занимаемых филиалом в административно-учебных
зданиях, составляет 1914,2, на правах оперативного управления 1757,3 кв.м. Все лицензионные
нормативы соблюдаются. В филиале работает столовая, кафе и медицинский кабинет. Имеется
комната для оказания первой медицинской помощи. В 2015 проведена
медицинская
диспансеризация работников филиала.
В связи проведенным анализом определены направления деятельности филиала:
- с целью увеличения контингента студентов использовать новые формы
профориентационной работы, таких, как совместные с учебными заведениями научнопрактические конференции, День финансовой грамотности, открытые лекции, бизнес-клубы и
др.;
- внедрить новые профили по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика»:
«Анализ рисков и экономическая безопасность», «Банковское дело и финансовые рынки» и по
направлению 38.04.02 «Менеджмент» программы «Финансовый менеджмент и рынок
капиталов»;
- увеличить количество студентов, поступающих в магистратуру, за счет выпускников
бакалавриата;
- активизировать работу по привлечению преподавателей и студентов филиала к
исследовательским проектам Финансового университета по актуальным проблемам социально43

экономического развития регионов России. Продолжать работу по заключению хоздоговорных
НИР и подачи заявок на конкурс в российские научные фонды;
- выступить с инициативой к Администрации города Новороссийска и Новороссийского
морского торгового порта по организации и проведению международных научно-практических
конференций и форумов по приоритетным научным направлениям;
- уделить особое внимание научной работе студентов, повысить роль самостоятельной
работы, за счет чего увеличить наставничество со стороны преподавателей. Вместе с тем,
активно развивать систему контроля качества образовательных результатов, направленных на
повышение объективности оценок и развитие механизмов самооценки и самоконтроля;
- привлекать к работе в филиале молодых специалистов из числа окончивших
магистратуру и продолжающих обучение в аспирантуре Финуниверситета.
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