Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

УТВЕРЖДАЮ

«Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Проректор по непрерывному
образованию
и

(с
«

Е.В. Маркина
»

OJL

201^ г.

ОТЧЁТ
Москва
о работе Барнаульского филиала
за 2015 год

1.1.

1. Вводная часть
Краткие сведения общего характера:
Сведения о документах по созданию и преобразованиям филиала:

Наименование образовательного учреждения

Орган, издавший документ о
переименовании

Дата приказа о
переименовании

Реквизиты
документа

2

1

3

4

Учебно-консультационный пункт
Всесоюзного заочного финансовоэкономического института в г. Барнауле

Министерство высшего и
среднего специального
образования РСФСР

06/12/1965

Приказ №621 от
06.12.65

Филиал Всесоюзного заочного финансовоэкономического института в г. Барнауле

Государственный комитет
РФ по высшему образованию

16/07/1993

Приказ N° 87 от
16.07.93

Филиал Государственного
образовательного
учреждения высшего профессионального
Федеральное агентство по
образования - Всероссийского заочного
образованию
(Рособразование)
финансово-экономического института,
расположенный в г. Барнауле

25/11/2008

Приказ № 1683 от
25.11.08

Барнаульский филиал федерального
государственного
образовательного

26/06/2012

Постановление №
643от 26.06.2012

Правительство
Федерации

Российской

03765

2
Наименование образовательного учреждения

Орган, издавший документ о
переименовании
2

1
бюджетного учреждения высшего
профессионального образования
«Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
Барнаульский филиал федерального
государственного образовательного
Правительство Российской
бюджетного учреждения высшего
Федерации
образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»

Дата приказа о
переименовании
3

Реквизиты
документа
4

23/01/2015

Постановление №
42 от 23.01.2015

Сведения о целях создания и преобразования филиала.
Стратегическая цель создания и преобразования филиала заключается в
выполнении роли ведущего научного, исследовательского, образовательного,
методического центра в области финансово-экономических наук, входящего в число
передовых вузов Алтайского края и осуществляющего теоретический и
практический вклад в инновационное развитие региона.

1.2.

Сведения о руководящем составе филиала (должности, ученые степени,
фамилии, инициалы):
Директор филиала – д.ф.н. Иванова В.А.
Заместитель директора по учебно-методической работе – к.э.н. Лукина Е.В.
Заместитель директор по научной работе – к.э.н. Фасенко Т.Е.
Заместитель директора по АХР – Елиава О.С.
Заместитель директора по ДПО – Моисеев Р.В.
2. Результирующая часть
Включает набор ключевых показателей, объединенных в две отчетные формы:
2.1. Показатели накопленного потенциала преобразования филиала по состоянию на
1 января 2016 года (Форма 1-фил).
2.2. Показатели деятельности преобразованиям Барнаульского филиала за 2015 год
(Форма 2-фил).

1.3.

Формы результирующей части отчета филиала
Форма 1-фил
Ключевые показатели накопленного потенциала Барнаульского филиала
по состоянию на 1 января 2016 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
3.3
4.
4.1
4.2
5.
5.1

Наименование показателя
2

Значение
показателя
на 01.01.2016
3

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:
Организационно-методический потенциал
Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.:

151,5
87
64,5
124
74
50

Программы СПО (ед.)
Программы ВО (ед.), из них:
Количество программ бакалавриата (ед.)
Количество программ магистратуры (ед.)
Программы ДПО
Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.:
Принятых на бюджетные места (ед.)
Принятых на внебюджетные места (ед.)
Количество учебно-научных подразделений (ед.), в т.ч.:
Количество кафедр филиала (ед.), из них:

11
9
2
8
63,50
20
24
5
5

19

Порядок расчета показателя
4
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
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, итог графы 5
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

4

5.1.1. Количество базовых кафедр филиала (ед.)
5.2 Количество научных подразделений (ед.)
6.
Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об
организации практики и трудоустройству выпускников (ед.)
III. Материально-техническая база
7.
Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.:
7.1 принадлежащие на правах собственности или оперативного управления (кв.
м.)
8.
Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.:
8.1 Количество лекционных аудиторий (ед.)
8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.)
8.3 Количество компьютерных классов (ед.)
9.
Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.:
9.1 Лекционных аудиторий (чел.)
9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.)
9.3 Компьютерных классов (чел.)
9.4 Спортивные залы (чел.)

0
0
89

3617,6
3003,8
37
30
30
5
1693
1539
1539
88
56

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
Таблица 1.7-фил, строка 4, графа 3
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Форма 2-фил
Ключевые показатели деятельности Барнаульского филиала за 2015 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.
4.1

Наименование показателя

Значение
показателя

Порядок расчета показателя

за 2015 год
2
Результаты образовательной деятельности
Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые
филиалом (колледжем) (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.)

3

4

182
171
11
213
1692

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

642
1003
23
24
788
429
177
12
203
1
0

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

362

6

4.2
4.3

II.
5.
5.1
5.2
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

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.)
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 победителей студенческих конкурсов научноисследовательских работ (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

1

Таблица 2.4-фил, итог графы 4

-

Таблица 2.4-фил, итог графы 5

8
3
5
2

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 2.5-фил, строка 5, графа 3
Таблица 2.6-фил, строка 1, графа 1

1320

Таблица 2.7-фил, итог графы 3

91

Таблица 2.7-фил, итог графы 4

1

Таблица 2.7-фил, итог графы 5

3

Таблица 2.8-фил, строка 1, графа 3

3
140

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

107

Таблица 2.10-фил, строка 2, графа 3

0
0
0

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

Количество НПР, 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

16
3

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

65 730,3
58 951,5
58 016,2
785,3
150,0
150,0
62 781,1
45 056,9
1 150,0
0
16 574,2

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
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Формы таблиц аналитической части отчета филиала
I. Кадровый потенциал
Таблица № 1.1-фил
Штатная численность филиала (шт. ед.)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Штатная численность (шт.ед.)

Фактическая численность (чел.)

3
151,50
13,0

4
123
12

64,5
1
5
26
0
20
22

49
1
5
23
0
15
18

9

II. 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

3
очная
очно-заочная
заочная
экстернат

4
-

очная
Программа ВО:
Бакалавриат

очно-заочная
заочная
экстернат

38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.05 Бизнес-информатика
-

2
1
3
2
1
Всего программ бакалавриата:

4

5

Программа ВО:
Магистратура

очная
очно-заочная
заочная

38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент

1
1
Всего магистерских программ:
Всего программ ВО:

Программы ДПО

9

-

экстернат
6
7
8

5

Всего программ СПО:

2

3

Всего

Профессиональная переподготовка:

2
11

10

9
10

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Повышение квалификации:
1) «Актуальные вопросы управления»
2) «Автоматизация бизнес-процессов розничной торговли на основе SAP
ERP»
3) «Как читать бухгалтерскую отчетность»
4) «Актуальные аспекты бухгалтерского учета, экономического анализа и
аудита»
Всего программ ДПО:
Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 2,7,9):

1
4
1
1
1
8
19
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Таблица № 1.3-фил
Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2015 года (очный бакалавриат)
в том числе:
№
п/п

1
2

за счет
средств
федерального
бюджета

с полным
возмещением
стоимости
обучения

2

3

4

5

28
16

10
10
20

18
6
24

66,05
60,94
63,50

Наименование
направления подготовки

Принято (всего)

1

Экономика
Менеджмент
Итого:

Средний балл ЕГЭ

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

Учебно-научные подразделения

Всего

1

2

3

1
2
3
4
5

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

5
5
0
0
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Таблица № 1.5-фил
Количество деловых партнеров,
с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников (ед.)
Наименование
направления подготовки
1

Направления бакалавриата:
- «Экономика»,
- «Менеджмент»,
- «Бизнес-информатика».
Направления магистратуры:
- «Экономика»,
- «Менеджмент».

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

Всего (ед.)

2

3

ОАО «Алтайвагон № 2-02п-12 от 23.03.2012 г.
ОАО «Россельхозбанк» № 2-03п-12 от 06.12.2012 г.
ООО «Розница 1» № 2-01п-13 от 01.02.2013 г.
ООО КБ «Алтайкапиталбанк» № 2-02п-13 от 03.06.2013 г.
ОАО «Промсвязьбанк» № 2-03п-13 от 03.06.2013 г.
ООО «СтиК" № 2-03п-13(а) от 11.06.2013 г.
ООО «Меркурий» № 2-04п-13 от 03.09.2013 г.
ООО «Авиабилет22» № 2-05п-13 от 12.09.2013 г.
ООО «Век А оценка» № 2-06п-13 от 16.09.2013 г.
ООО «РегионАлтТранс» № 2-07п-13 от 18.09.2013 г.
ООО Компания Продюсерский центр «Озарение» № 2-08п-13 от
20.09.2013 г.
ООО «Торговый Дом «Гратис» № 2-09п-13 от 23.09.2013 г.
ООО «Душа Дома» № 2-10п-13 от 25.09.2013 г.
ООО «Фабрика «МОЁ» № 2-11п-13 от 27.09.2013 г.
ООО «Сибсоцбанк" № 2-12п-13 от 27.09.2013 г.
ООО «ВиноВодочная Компания «Алтай» № 2-12п-13(а) от 21.10.2013 г.
ОАО «Корпорация «Алтайспиртпром» № 2-12п-13(б) от 22.10.2013 г.
ООО «Наши напитки» № 2-12п-13(в) от 23.10.2013 г.
УФНС России по Алтайскому краю № 2-12п-13(г) от 25.10.2013 г.
Алтайский краевой союз потребительских обществ Алтайское ОСБ 8644
Сбербанк РФ г. Барнаул № 2-12п-13(д) от 25.10.2013 г.
Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям № 2-13п-13 от
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28.10.2013 г.
КГБУ «Алтайский краевой центр информационно-консультативного
обслуживания и развития агропромышленного комплекса» № 2-14п-13 от
28.10.2013 г.
ОАО «Индустриальный» № 2-15п-13 от 28.10.2013 г.
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края № 2-16п-13 от
28.10.2013 г.
ООО «ПП-Юнион» № 2-17п-13 от 07.11.2013 г.
ГНУ НИИСС Россельхозакадемии № 2-17п-13(а) от 07.11.2013 г.
2-17п-13(б) 08.11.2013 г. Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике г. Барнаула
УФК по Алтайскому краю № 2-17п-13(г) от 08.11.2013 г.
ООО «Западное» № 2-18п-13 от 11.11.2013 г.
ОАО «Ключевский элеватор» № 2-19п-13 от 11.11.2013 г.
ООО «НПХ Целинное» № 2-20п-13 от 11.11.2013 г.
ОАО «Алтайский трансформаторный завод» № 2-20п-13(а) от 11.11.2013 г.
ООО «Танкер» № 2-21п-13 от 21.11.2013 г.
ООО «СибирьРегионЛес» № 2-22п-13 от 21.11.2013 г.
ООО «Милано» № 2-23п-13 от 21.11.2013 г.
ООО «Палитра» № 2-24п-13 от 21.11.2013 г.
ООО «Форест МТ»2-25п-13 от 21.11.2013 г.
Комитет администрации края по финансам, налоговой и кредитной
политике № 2-25п-13(а) от 22.11.2013 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК» № 2-26п-13 от 25.11.2013 г.
ООО «СанРимо Сервис» № 2-26п-13(а) от 25.11.2013 г.
ООО «Автомир» № 2-26п-13(б) от 25.11.2013 г.
ООО «Сан Янг Центр Барнаул»2-26п-13(в) от 25.11.2013 г.
ООО «ФИАТ Центр Барнаул» № 2-26п-13(г) от 25.11.2013 г.
ОАО «Барнаульский завод асбестовых технических изделий» № 2-26п-13(д)
от 26.11.2013 г.
ОАО «Племпредприятие «Барнаульское» № 2-27п-13 от 29.11.2013 г.
ООО «АЛТАЙ-КРЕПЕЖ» № 2-27п-13 (а) от 29.11.2013 г.
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» № 2-27п-13 (в) от 29.11.2013 г.
ОАО «АНИТИМ» № 2-27п-13 (б) от 02.12.2013 г.
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ООО «РемТех Энерго» № 2-28п-13 от 03.12.2013 г.
ОАО «БИНБАНК» № 2-29п-13 от 03.12.2013 г.
ООО «РУБЛЁВКА» № 2-30п-13 от 04.12.2013 г.
ООО «АЛТАЕЧКА» № 2-31п-13 от 04.12.2013 г.
ООО «Перспектива» № 2-32п-13 от 04.12.2013 г.
ООО «ИнвестРегион» № 2-33п-13 от 04.12.2013 г.
ООО «Строй-Элемент» № 2-34п-13 от 04.12.2013 г.
ОАО «Кулундаконсервмолоко» № 2-35п-13 от 04.12.2013 г.
ООО «Сибирская энергетическая компания» № 2-36п-13 от 04.12.2013 г.
ОАО «Алейский маслосыркомбинат» № 2-37п-13 от 04.12.2013 г.
ООО «Промупак-Барнаул» № 2-38п-13 от 04.12.2013 г.
ООО Фирма «Юмал» № 2-39п-13 от 04.12.2013 г.
ЗАО «Орикс» № 2-40п-13 от 04.12.2013 г.
ФГУГП «Гидроспецгеология» № 2-41п-13 от 04.12.2013 г.
ЗАО «Лорадо» № 2-42п-13 от 04.12.2013 г.
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова № 2-43п-13 от
04.12.2013 г.
ОАО «Барнаульский радиозавод» № 2-44п-13 от 06.12.2013 г.
ООО «АЗАС» № 2-45п-13 от 16.12.2013 г.
ОАО Геологоразведочных машин «АЛТАЙГЕОМАШ» № 2-46п-13 от
17.12.2013 г.
ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» № 2-47п-13 от 25.12.2013 г.
Алтайский филиал ЗАО «Страховая группа «УралСиб» г. Барнаул № 2-48п13 от 25.12.2013 г.
ООО «Термогальванический цех» № 2-49п-13 от 25.12.2013 г.
ООО «ПродснабАлтай» № 2-50п-13 от 30.10.2013 г.
Межрайонная ИФНС России № 8 по Алтайскому краю № 2-51п-13 от
01.12.2013 г.
Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района
Алтайского края № 2-53п-13 от 05.12.2013 г.
КГБУ «Управление ветеринарии государственный ветеринарной службы
Алтайского края по Благовещенскому району» № 2-54п-13 от 03.12.2013 г.
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
Благовещенского района Алтайского края № 2-55п-13 от 05.12.2013 г.
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ООО «Корал» № 2-56п-13 от 27.11.2013 г.
ГУП «Рубцовское ДСУ-6» № 2-57п-13от 28.11.2013 г.
ПО «Рубцовский оптовый рынок» Алтайского крайпотребсоюза № 2-58п-13
от 28.11.2013 г.
ГУ - Управление Пенсионного фонда России в Благовещенском районе
Алтайского края № 2-60п-13 от 04.12.2013 г.
ООО «Строй-Мастер» № 2-01п-14 от 10.03.2014 г.
ООО «Каменский металлозавод» № 2-02п-14 от 10.03.2014 г.
ОАО «Газпромбанк» № 2-03п-14 от 14.04.2014 г.
ООО «Нефтепродакс» № 2-04п-14 от 14.05.2014 г.
ОАО АКБ «РОСБАНК» № 2-05п-14 от 04.08.2014 г.
ОАО «Сбербанк России» отделение № 8644 № 2-06п-14 от 23.06.2014 г.
Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае № 2-01п-15 от
05.03.2015г.
Банк ВТБ24 (ПАО «Барнаульский» филиал №5440) № 2-02п-15 от
28.04.2015г.
ОАО «КУЧУКСУЛЬФАТ» № 2-03п-15 от 06.07.2015 г.
Кыргызско-Российский Славянский университет Президента РФ Б.Н.
Ельцина № 2-04п-15 от 15.10.2015 г.
Итого:

89
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III. Материально-техническая база
Таблица № 1.6-фил
Площадь учебно-научных помещений (кв.м.)
Площадь учебно-научных помещений
№
п/п

Адрес

всего
(кв.м.)

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

1

2

3

1

г. Барнаул, пр. Ленина, 54

2698,4

2698,4

2

г. Барнаул, пр. Ленина, 54

170,1

-

3

г. Барнаул, пр. Красноармейский,72

305,4

305,4

4

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 80

443,7

-

3617,6

3003,8

Итого:
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Таблица № 1.7-фил
Общее количество учебных аудиторий
№
п/п

1
2
3
4

Тип аудитории

Общее количество
аудиторий
(ед.)

Общая емкость
аудиторного фонда
(чел.)

1

2

3

30
30
5
2
37

1539
1539
88
56
1693

Лекционные
Семинарские (практические)
Компьютерные классы
Спортивные залы
Итого:
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I. Результаты образовательной деятельности
Таблица № 2.1-фил
Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (чел.)
в том числе:
№
п/п

Вид программы

Форма
обучения

1

2

3

1

Программы СПО

Наименование
образовательной программы

4
Всего по программам СПО:

очная
очно-заочная
заочная
экстернат

2
очная
3

Программа ВО:
Бакалавриат

очно-заочная
заочная
экстернат

4
5

Программа ВО:
Магистратура

6
7
8

Программы ДПО

Экономика
Менеджмент

очная
очно-заочная
заочная
заочное

Экономика
Менеджмент
Бизнес-информатика
Всего по программам бакалавриата:
Экономика
Менеджмент
Всего по магистерским программам:
Всего по программ ВО:
Программа профессиональной
переподготовки «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Программы повышения квалификации:

Принято,
всего

5
28
16
81
46
0
171
7
4
11
182

10

за счет средств
федерального
бюджета
6
10
10
35
40
0
95
0
0
0
95

с полным
возмещением
стоимости
обучения
7
18
6
46
6
0
76
7
4
11
87

10

19

9
10

1) Актуальные вопросы управления;
2) Автоматизация бизнес-процессов
розничной торговли на основе SAP ERP;
3) Как читать бухгалтерскую отчетность;
4) Актуальные аспекты бухгалтерского
учета, экономического анализа и аудита;
5) Актуальные вопросы управления.
Всего по программам ДПО:
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом
(сумма строк 2,7,9) :

88

88

12
20

12
20

53
30
213

-

53
30
213

395

95

395

Таблица № 2.2-фил
Структура контингента обучающихся (чел.)
№
п/п

Обучающиеся по виду программы

1

2

1
2
3
4
5
6

Программы СПО
Программы ВО, всего
в т.ч программы специалитета
программы бакалавриата
программы магистратуры
Программы ДПО:
- программы профессиональной переподготовки
- программы повышения квалификации
Итого (сумма строк 1,2,6):

Контингент обучающихся (чел.)
на 01.01.2015 г.
на 31.12.2015 г.

Среднегодовой
контингент обучающихся (чел.)

3

4

5

1915
855
1036
24

1421
429
970
22

1668
642
1003
23

1915

9
1430

7
17
1692
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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 ВО, всего
в т.ч. программы специалитета
программы бакалавриата
программы магистратуры
Программы ДПО:
- программы профессиональной переподготовки
- программы повышения квалификации
Итого (сумма строк 1,2,6):

Выпуск:
всего (чел.)

в т.ч. с отличием (чел.)

3
-

4
-

618
429
177
12

23
14
1
8

203

-

821

23
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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:
- программы профессиональной
переподготовки
- программы повышения
квалификации
Итого (сумма строк 1,2,6):

Количество обучающихся,
не допущенных к ГИА
(чел.)

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

Всего

3

4

5

6

-

1
1
-

-

1
1
-

-

-

-

-

0

1

-

1

* к табл.2.4-фил прилагается поименный список не трудоустроившихся выпускников
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II. Результаты научной работы
Таблица № 2.5-фил
Общее количество выполненных НИР (ед.)
№
п/п
1
1
2

Вид и наименование НИР
2
Общее количество выполненных НИР, в т.ч.:
по темам Государственного задания:
(перечень всех НИР)

3
3.1
3.2
3.3
4

Исследования по хоздоговорной тематике:
Совершенствование логистических процессов на предприятии ОАО «НХПП»
Научные подходы к реализации системы внутреннего контроля и постановки
учета на предприятиях малого бизнеса ООО «ЭкоГрадЪ»
Диагностика финансового состояния организации ООО «Байт»

Другие НИР:
(перечень всех НИР)

5.

Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР
Финансово-кредитный механизм инновационного развития
Управление устойчивым развитием предприятий и организаций в
изменяющихся социально-экономических условиях
Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение управления инновационным
развитием хозяйствующих субъектов
Математические методы и информационные технологии управления в
экономике и образовании
Общественные процессы в период модернизации и инновационного развития
российского общества

Всего НПР, принявших участие в НИР

Количество (ед.)

Сумма (тыс.руб.)

Число НПР, принявших
участие в НИР

3
8
3
1
1

4
150
150
50
50

5
11
11
5
4

1
5
1
1

50
-

2
42
8
11

1

-

12

1

-

4

1

-

7
53
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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
2
Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для
органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.):
1.Конкурс «Бюджет для граждан», организованный Комитетом по
финансам, налоговой и кредитной политике Алтайского края в ноябре
2015 года.
Подготовка двух конкурсных проектов:
- «Обновленный макет бюджета для граждан г. Барнаула» в номинации
«Лучший макет бюджета для граждан»;
- «Столичные бюджеты Сибирских регионов» в номинации «Бюджет
моего муниципального образования в сравнении с бюджетами других
муниципальных образований». Результаты в конце ноября 2015 года
2. Подготовка презентации «Проблемы развития малого
предпринимательства в Алтайском крае: налоговый аспект» по заказу
Алтайского союза предпринимателей 29.04.2015 г.
Всего НПР, принявших участие в экспертно-аналитических работах

Всего

Число НПР, принявших участие в
экспертно-аналитических работах

3
2

4
3

1

1

1

2

3
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Таблица №2.7-фил
Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета

№
п/п
1
1

2

2
Виды научной работы
Научные мероприятия:
конференции
круглые столы
конкурсы
олимпиады
научные кружки
Научные исследования:
научные публикации
в т.ч. по результатам участия в
НИР
Итого:

из них:

Общее количество
студентов,
участвующих
в научной работе
(чел.)
3

победители конкурсов,
конференций, олимпиад
(чел.)

531
153
89
65
380

43
30
18
-

-

105
8

-

7
-

1325

91

7

4

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
1
1
2
3

Изданные учебники и учебные пособия

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**
Мищенко И.К. Основы экономики фирмы: учеб. пособие / И. К.
Мищенко, О. А. Поволоцкая. – Барнаул: Концепт, 2015. – 162 с.
Мочалова Л.А. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Л.А. Мочалова,
А.В. Касьянова, Э.И. Рау; под ред. Л.А. Мочаловой. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 384 с. – (Бакалавриат)
Воронова Н.А. Финансы: учеб. пособие / Н. А. Воронова. – Барнаул:
Принтэкспресс, 2015. – 108 с.

3
3

* перечень наиболее значимых
**перечень наиболее значимых

1
1

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

Изданные монографии

Всего

1

2

3
3

1
2
3
3.1

3.2

3.3

Количество изданных монографий, всего
в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета: *
совместно с другими российскими вузами**
Мочалова Е.Б. Развитие методов оценки залога будущего урожая при
кредитовании предприятий аграрного сектора / Е.Б. Мочалова, Л.А.
Мочалова. – М.: Издательство «Русайнс», 2015. – 136 с.
Ломакина Е.В. Региональная налоговая политика: оценка эффективности
(на примере Алтайского края): моногр. / Е.В. Ломакина, А.М. Руденко. –
Барнаул: Азбука, 2015. – 202 с.
Глубокова Л.Г. Концепция комплексного экономического анализа
издержек обращения торгового предприятия: моногр. / Л.Г. Глубокова. –
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. – 134 с.

* перечень наиболее значимых
**перечень наиболее значимых

3

1

1

1
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Таблица №2.10-фил
Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед.)
№
п/п
1
1
2
3

Статьи в научной периодике
2
Общее количество статей в научной периодике, индексируемой
иностранными и российскими организациями, всего
в т.ч.: количество статей в РИНЦ
в т.ч. рекомендованных ВАК

Всего
3
129
84
38

Таблица №2.11-фил
Количество НПР, защитивших диссертации (чел)
№
п/п

Статьи в научной периодике

Всего

1

2

3
-

1
2
3

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

* полный перечень

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

Повысившие квалификацию

Всего

1

2

3

1
2
3
4

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

16
3
0
2

* количество человек
** количество полученных удостоверений

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

Доходы

Всего

1

2

3

1
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2

Доходы от деятельности филиала, всего:
от образовательной деятельности, из них:
от реализации основных образовательных программ
от реализации программ ДПО:
в т.ч.: - программы профессиональной переподготовки
- программы повышения квалификации
- курсы довузовской и профессиональной подготовки
от научных работ, из них:
от выполнения хоздоговорных НИР;
от выполнения экспертно-аналитических работ

Примечание: Остаток средств на 01.01.2015 г. - 6 778,8 тыс. руб.

65 730,3
58 951,5
58 016,2
785,3
254,2
417,9
113,2
150,0
150,0
0
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Таблица № 2.14-фил
Расходы на содержание филиала (тыс. руб.)
(по состоянию на 31.12.2015 г.)
№
п/п

Расходы

Всего

1

2

3

1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

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 том числе:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по аренде
Расходы по содержанию имущества
Приобретение компьютерной техники
Покупка материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Отчисления в Фонд развития филиалов

62 781,1
45 056,9
1 150,0
0
16 574,2
412,7
108,8
1 358,6
1 514,1
1 884,6
142,4
356,0
3 308,8
1 760,1
5 728,1
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4. Пояснительная часть
В отчетном 2015 году коллективом филиала все виды мероприятий,
предусмотренные планом, выполнены. В организационном, учебно-методическом и
научном направлениях педагогическим коллективом и сотрудниками велась
интенсивная работа по обмену опытом, повышению квалификации, актуализации и
разработке учебно-методических и научно-методических материалов в связи с
изменениями в учебных планах и рабочих учебных программах. Важным
приоритетным направлением в деятельности коллектива было выполнение научных
работ по заказу организаций на основе хозяйственных договоров, подача заявок на
выполнение НИР, финансируемых из различных фондов.
В 2015 г. в Барнаульском филиале была проведена внеплановая документарная
проверка на основании приказов Рособрнадзора от 18.02.2015 № 188 и от 17.07.2015
№1241 в период с 22.07.2015 по 18.08.2015 г. по вопросам соблюдения лицензиатом
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности;
федерального государственного контроля качества образования по образовательным
программам согласно приложению к приказу Рособрнадзора от 17.07.2015 №1241.
Замечания в предписании устранены.
Выполнение мероприятий согласно сетевого графика программы развития
филиала.
Задача 5. Совершенствование организационной структуры и повышение
эффективности управления Барнаульского филиала Финуниверситета.
Мероприятие 5.1. Совершенствование организационной структуры.

Наименование задачи,
мероприятия, проекта
[5102] Формирование новой
организационной структуры
филиала:
[5102.1] Оптимизация структуры
подразделений ДПО и ДПП
(2013 – 2014)

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Директор
Создание
филиала,
единого
заместитель структурного
директора по подразделени
ДПО
я

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015

1

0

Примечание
(анализ
отклонения)

Планируется в 2016 г.

Мероприятие 5.2. Формирование эффективной системы управления.

Наименование задачи,
мероприятия, проекта

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015

Примечание
(анализ
отклонения)
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Наименование задачи,
мероприятия, проекта
[5203] Разработка и внедрение
внутренних регламентов
системы планирования и
внутренней отчетности:
[5203.1] Разработка и внедрение
регламентов подготовки и
представления программ
развития и отчетов кафедр,
подразделений Филиала (2013)

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Заместитель Количество
директора по документов
УМР,
(регламентов)
заместитель
ед.
директора по
НР,
заместитель
директора по
ДПО

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015

-

1

Примечание
(анализ
отклонения)

Регламент
документооборота
между кафедрами и
руководством БУ ФУ
(дополнен формами
отчетов кураторов,
председателя Совета
кураторов, отчета по
результатам
предзащит)

Ведется работа по оптимизации штатного расписания с целью ликвидации
разницы между фактической численность работников и числом должностей по
штатному расписанию (Таблица Форма 1-фил). В настоящее время
пересматриваются функциональные обязанности работников АУП и УВП.
Профориентационная работа. В возросшей конкурентной борьбе на рынке
образовательных услуг руководством Барнаульского филиала в сентябре 2014 г.
принято решение о создании творческой маркетинговой группы «Продвижение»,
целью которой является повышение узнаваемости бренда Финуниверситета в
Алтайском крае. ТМГ «Продвижение» разработала новую форму проведения
профориентационных встреч с учащимися образовательных школ и техникумов с
применением активных форм взаимодействия: разбор ситуационных задач,
проведение деловых игр. Преподаватели и сотрудники филиала посетили 32 района
и 6 городов Алтайского края. Кроме того, на базе негосударственного учреждения
среднего профессионального образования
«Барнаульский кооперативный
техникум», КГБПОУ «Барнаульский техникум индустрии и сферы обслуживания»,
КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» состоялись ярмарки профессий
для учащихся всех районов г. Барнаула. Всего в ярмарках профессий приняло
участие около 216 тыс. учащихся 9 – 11 классов.
Преподаватели и сотрудники филиала провели профориентационные беседы в
42 школах города Барнаула, где распространяли рекламные буклеты о направлениях
подготовки выпускников, демонстрировали презентацию об университете.
Проведено 20 профориентационных встреч и мастер-классов с учащимися
образовательных школ и техникумов в сельских районах: Тальменском,
Павловском, Благовещенском, Первомайском; городах: Новоалтайске, Бийске,
Заринске. В них приняло участие около 800 обучающихся.
Впервые состоялись 2 телемоста с курьинскими (декабрь 2014 г.) и бийскими
школами (февраль 2015 г.).
Проведено 5 Дней открытых дверей, 1 - в режиме онлайн (апрель 2015 г.).
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29 марта 2015 года на площадке Барнаульского филиала был проведен
заключительный этап Международных олимпиад: экономической олимпиады
школьников имени Н.Д. Кондратьева и междисциплинарной олимпиады
школьников имени В.И. Вернадского. В них приняло участие 11 человек.
С сентября 2015 года кафедры филиала проводят Университетские субботы, в
рамках которых проводятся мастер-классы. Юдиной И.Н., к.э.н, доцентом кафедры
«Финансы и кредит» проведены два мастер-класса на тему «Как вырастить
денежное дерево не на поле чудес?», Поволоцкой О.А., доцентом кафедры
«Экономика, менеджмент и маркетинг» проведены две викторины по экономике.
Всего проведено 120 профориентационных мероприятий.
Выполнение мероприятий согласно сетевого графика программы развития
филиала.
Задача 3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и
сообщества выпускников Барнаульского филиала Финуниверситета.
Мероприятие 3.3. Создание системы работы с талантливой молодежью и
сообществом выпускников Барнаульского филиала Финуниверситета.

Наименование задачи,
мероприятия, проекта

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

[3301] Реализация мероприятий
по привлечению контингента
бакалавров:
[3301.1] Реализация программ
подготовки к ЕГЭ,
вступительным испытаниям для
выпускников средних
специальных образовательных
учреждений (2013-2020)

Заместитель
директора по
УМР,
заместитель Количество
директора по реализуемых
ДПО
программ,
ед.

[3301.2] Популяризация и
расширение количества
олимпиад, конкурсов по
экономике для школьников и
выпускников средних
специальных учебных
учреждений в регионе (20142018)

Заместитель
директора по
НР

Количество
олимпиад,
конкурсов,
викторин для
абитуриентов,
ед. в год

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015

6+1

6+1

1

2

Примечание
(анализ
отклонения)

Шесть программ: по
математике (56 ч., 24
ч.); русскому языку
(56 ч., 24 ч.);
обществознанию (56
ч., 24 ч.). Одна
программа для
выпускников СПО,
реализуемая
дистанционно
(ресурс
Финуниверситета)
Заключительные
этапы
Межрегиональной
олимпиады
школьников по
экономике
«Интеллектуальный
марафон им. Н.Д.
Кондратьева»,
Междисциплинарной
олимпиады
школьников им. В.И.
Вернадского;
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Наименование задачи,
мероприятия, проекта

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015

[3301.3] Активизация
профориентационной работы
среди школьников в форме
мастер-классов, лекториев,
викторины, конференций (20132020)

Заместитель
директора по
УМР

Количество
участников,
чел. в год

350

800

[3305] Разработка и реализация
комплекса мер по
совершенствованию рекламы
программ дополнительного
профессионального образования
(2013-2020)

Заместитель
директора по
ДПО

Количество
программ

8

10

Примечание
(анализ
отклонения)
Олимпиада для СПО
«Я вхожу в мир
бизнеса»
Профориентационны
е встречи (мастерклассы, викторины):
42 встречи в г.
Барнауле, 20 – в
сельских школах и
техникамах. 2
телемоста
Отказ от рекламы
печатных СМИ,
переориентация на
печатную рекламу
(проспекты, листовки
для целевой
аудитории),
интернет-рекламу

Рекламная деятельность. Использовалась интенсивная рекламная кампания.
Были размещены рекламные модули в 9 районных газетах Алтайского края и в
газете «Спутник телезрителя», в справочном пособии для поступающих в
профессиональные учебные заведения г. Барнаула и Алтайского края «Куда пойти
учиться – 2014/15г?» и в журнале «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УЧЕБНЫМ
ЗАВЕДЕНИЯМ», на улицах г. Барнаула.
Информация о филиале транслировалась на «Радио FM», «Европа плюс»,
«Авторадио», интернете «Мэйл.Ру», в программе новостей телеканалов
«Домашний» и «Катунь 24», в торговых центрах г. Барнаула.
Анализ анкет, заполненных абитуриентами, показал, что 39% опрошенных
получили информацию из рассказов родных и знакомых, 33% - из Интернета (сайты,
интернет-реклама), 20% - от уличной рекламы, по 10 % - телевидение, радио; менее
1% - пресса.
Учебный процесс и учебно-методическая работа. Все виды учебных
занятий проведены в полном объеме согласно расписанию учебных занятий,
составленному в соответствии с календарными учебными графиками и
утвержденными учебными планами.
В 2015/2016 учебном году в Барнаульском филиале осуществлен набор на
очную и заочную формы обучения. Планировалось набрать, в том числе на
внебюджетные места, 65 человек. Фактически на очную форму обучения зачислено
44 студента, в том числе на направление «Экономика» - 28 человек, на направление
«Менеджмент» - 16 человек.
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План набора по программам бакалавриата на заочную форму обучения
составлял 145 человек, фактически на заочную форму обучения зачислено 127
студентов.
Для обучения в магистратуре на магистерскую программу «Учет, анализ и
аудит» было принято 7 человек, «Финансовый менеджмент» – 4 человека из 30
планируемых. Все магистранты, зачисленные на 1 курс в 2015/2016 учебном году,
обучаются на договорной основе.
В 2015 году состоялся ежегодный конкурс на лучшую ВКР.
Впервые в 2015 году филиалом были разработаны и утверждены директором
филиала учебные планы по очной и заочной формам обучения (в части отдельных
модулей) для приема 2015 г. по следующим направлениям:
- 38.03.01 - Экономика: профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»;
- 38.03.02 - Менеджмент: профили «Финансовый менеджмент»,
«Инвестиционный менеджмент», «Управление проектами»;
- 38.03.05 - Бизнес-информатика: профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе»;
- 38.04.01 - Экономика: магистерская программа «Учет, анализ и аудит»;
-38.04.02 - Менеджмент: магистерская программа «Финансовый менеджмент».
Вышеуказанные учебные планы разработаны на основе образовательных
стандартов Финуниверситета.
Используемые
современные
образовательные
технологии:
Лекция
презентация, Решение ситуационных задач, Рейтинговый контроль знаний, Кейсстади, Деловые игры, Решение практико-ориентированных заданий и ситуационных
задач, Работа малыми группами, Пост-тест, Групповая дискуссия, Практические
занятия с использованием ПК, Междисциплинарный подход к обучению с
использованием пре-теста, Он-лайн тест-конкурс, Интерактивная панель, СПС
«Консультант Плюс», «Гарант», Решение ситуационных задач, доклады с
презентациями, круглые столы,
предметные конференции, лекции с
запланированными ошибками, видеолекторий, Тренинг, подготовка видео-лекции,
Компьютерные симуляции (лабораторный практикум).
Методическая работа. В 2015 году состоялся ежегодный конкурс учебнометодических разработок преподавателей филиала.
Преподавателями филиала актуализированы рабочие программы дисциплин в
соответствии с учебными планами на 2014/15 уч. год, актуализированы программы
научно-исследовательского семинара и научно-исследовательской практики
студентов магистратуры, программы ГИА, программы практик по всем
направлениям подготовки и специальностям (с учетом специализаций).
100% дисциплин обеспечены учебно-методической документацией в
соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины,
утвержденном Приказом ректора №449/-о от 18 марта 2013 года. 100% учебнометодических комплексов размещено на сервере филиала, студенты имеют
свободный доступ к учебно-методической документации в течение всего периода
обучения.
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С сентября 2015 г. изменена структура рабочей программы дисциплины. В
сентябре 2015 г. по инициативе УМООП проведен мониторинг качества
разработанных в филиале РПД и приложений к РПД для учебных планов приема
2015 г. Филиалом было представлено на проверку 8 РПД, 18 приложений к РПД,
которые доработаны, замечания устранены. В рамках методической работы
разрабатывались и актуализировались РПД и приложения к РПД.
Разработанные РПД и приложения к РПД (для использования в 2015/2016
учебном году)
№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12

1

2
3
4
5

Дисциплина
Направление подготовки
Рабочие программы дисциплин
1 курс
38.03.01. «Экономика»
Деловое общение
38.03.05. «Бизнес-информатика»
38.03.01 «Экономика»;
Политология
38.03.02 «Менеджмент»
38.03.01 «Экономика»;
Риторика и культура речи
38.03.02 «Менеджмент»
Методы моделирования и
38.04.01 «Экономика»
оптимизации в экономическом
«Учет, анализ и аудит»
анализе
38.04.01 «Экономика»
Программа НИР магистрантов
«Учет, анализ и аудит»
Современные теории
38.04.02 «Менеджмент»
менеджмента
«Финансовый менеджмент»
Современный экономический
38.04.02 «Менеджмент»
анализ
«Финансовый менеджмент»
38.04.02 «Менеджмент»
Программа НИР магистрантов
«Финансовый менеджмент»
2-5 курсы
38.03.01 «Экономика»;
Второй иностранный язык
38.03.02 «Менеджмент»
Теория игр. Методы
38.03.01 «Экономика»
оптимальных решений
Профиль «Финансы и кредит»
080200.62 «Менеджмент»
Инвестиционная стратегия
профиль «Финансовый
менеджмент»
080200.62 «Менеджмент»
Производные финансовые
профиль «Финансовый
инструменты
менеджмент»
Приложения к рабочим программам дисциплин
1 курс
38.03.02 «Менеджмент»
Экономическая история
38.03.01. «Экономика»
38.03.05. «Бизнес-информатика»
38.03.02 «Менеджмент»,
Безопасность жизнедеятельности
38.03.01 «Экономика»,
38.03.05 «Бизнес-информатика»
Введение в специальность
38.03.01 «Экономика»
Высшая математика
38.03.01 «Экономика»
Иностранный язык
38.03.01 «Экономика»;

Составитель

Смехнова Г.П.
Усольцев С.А.
Воробьёва М.И.
Копылова Н.Т.
Левичева С.В.
Пислегина Н.В.
Торгашова Н.А.
Щетинин Е.Н.
Мочалова Л.А.
Шелкова С.В.
Ильина М.А.
Матяш И.В.
Матяш И.В.

Воробьёва М.И.
Кузеванова О.М.
Ильиных Ю.М.
Алтухов Ю.А.
Поволоцкая
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6

Правовое регулирование
экономической деятельности

7

Физическая культура

8

Экономическая теория

9

Введение в специальность
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Право
Математика
История
Дискретная математика
Линейная алгебра и
математический анализ
Информационно-технологическая
инфраструктура организации

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28

29

30
31

38.03.02 «Менеджмент»
38.03.05 «Бизнес-информатика»

О.А.
Шелкова С.В.

38.03.01 «Экономика»

Шевелев С.Ю.

38.03.02 «Менеджмент»,
Шевелев С.Ю.,
38.03.01 «Экономика»,
Юров В.
38.03.05 «Бизнес-информатика»
38.03.02 «Менеджмент»,
Шипулина И.А.
38.03.01 «Экономика»
38.03.02 «Менеджмент»
Мищенко И.К.
38.03.02 «Менеджмент»

Кошева Д.П.

38.03.02 «Менеджмент»
38.03.02 «Менеджмент»
38.03.05 «Бизнес-информатика»
38.03.05 «Бизнес-информатика»

Шевелев С.Ю.
Н.Т. Копылова
Усольцев С.А.
Н.Т. Копылова

38.03.05 «Бизнес-информатика»

Н.Т. Копылова

38.03.05 «Бизнес-информатика»

Кошева Д.П.

38.04.01 «Экономика»
«Учет, анализ и аудит»
38.04.01 «Экономика»
Экономика развития
«Учет, анализ и аудит»
Стратегический финансовый
38.04.02 «Менеджмент»
менеджмент
«Финансовый менеджмент»
38.04.02 «Менеджмент»
Управленческая экономика
«Финансовый менеджмент»
2-5 курсы
38.03.01 «Экономика»,
Деловой иностранный язык
38.03.02 «Менеджмент»
Иностранный язык специальный
38.03.01 «Экономика»
Профессиональный иностранный
38.03.05 «Бизнес-информатика»
язык
Методы оптимальных решений
38.03.01 «Экономика»
Методы принятия
38.03.02 «Менеджмент»
управленческих решений
38.03.02 «Менеджмент»
Теория игр
Профиль «Маркетинг»
38.03.01 «Экономика»
Теория вероятностей и
38.03.02 «Менеджмент»
математическая статистика
38.03.05 «Бизнес-информатика»
38.03.02 «Менеджмент»
Статистика
профиль «Финансовый
менеджмент»
38.03.01 «Экономика»
Макроэкономическая статистика профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
38.03.01 «Экономика»
Бухгалтерское дело
профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Бухгалтерский финансовый учет
38.03.01 «Экономика»
Институциональная экономика

ИжболдинКронберг А.Р.
ИжболдинКронберг А.Р.
Рау Э.И.
Мищенко И.К.
Шелкова С.В.
Шелкова С.В.
Шелкова С.В.
Ильина М.А.
Ильина М.А.
Ильина М.А.
Ильина М.А.
Носкова Н.Г.
Носкова Н.Г.
Носкова Н.Г.
Носкова Н.Г.
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и отчетность

32
33
34
35

36
37
38
39
40

41

42
43
44
45
46

47

48

49

50

профиль «Налоги и
налогообложение»
38.03.01 «Экономика»
Бухгалтерский финансовый учет профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
38.04.01 «Экономика»
Аудит и финансовый контроль
«Учет, анализ и аудит»
Налоговые расчеты в
38.04.01 «Экономика»
бухгалтерском учете
«Учет, анализ и аудит»
38.03.02 «Менеджмент»
Бухгалтерский учет
профиль «Финансовый
менеджмент»
38.03.02 «Менеджмент»
Учет и анализ. Ч.1 Финансовый
профиль «Финансовый
учет
менеджмент»
Маркетинг
38.03.02 «Менеджмент»
Бизнес-планирование
38.03.02 «Менеджмент»
38.03.02 «Менеджмент»
Логистика
профиль «Маркетинг»
38.03.02 «Менеджмент»
Финансовая стратегия,
профиль «Финансовый
планирование и бюджетирование
менеджмент»
38.03.01 (080100.62)
«Экономика»
Инвестиции
профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
38.03.02 (080200.62)
Маркетинговый анализ с
«Менеджмент»
помощью MS Excel
профиль «Маркетинг»
Эконометрика
38.03.01 (080100.62) Экономика
Элементы комбинаторного
38.03.01 (080100.62) Экономика
анализа и математическая логика
38.03.02 (080200.62)
Теория конкуренции
«Менеджмент»
38.03.01 «Экономика»
Макроэкономическое
«Бухгалтерский учет, анализ и
планирование и прогнозирование
аудит»
38.03.01 «Экономика»
Макроэкономика
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Финансы и кредит»
080200.62 «Менеджмент»
Корпоративное управление
профиль «Финансовый
менеджмент»
080200.62 «Менеджмент»
Методы принятия
профиль «Финансовый
управленческих решений
менеджмент»
080200.62 «Менеджмент»
Основы управления проектом
профиль «Финансовый
менеджмент»

Ларионова И.А.
Пислегина Н.В.
Пислегина Н.В.
Пислегина Н.В.
Пислегина Н.В.
Разгон А.В.
Разгон А.В.
Разгон А.В
Руденко А.М.

Матяш И.В.

Лукина Е.В.
Копылова Н.Т.
Копылова Н.Т.
ИжболдинКронберг А.Р.
ИжболдинКронберг А.Р.
ИжболдинКронберг А.Р.
Мищенко И.К.
Мищенко И.К.
Мищенко И.К.

38

Разработанные преподавателями учебно-методические материалы передаются
в библиотеку (в печатном виде) и размещаются на сервере (в электронном виде). По
итогам 2015 г. преподавателями кафедр было напечатано 29 учебно-методических
разработок (для сравнения, в 2014 г. – 26, 2013 г. - 13, 2012 г. – 33).
Опубликованные учебно-методические разработки в 2015 г.
№
п.п.

1.
2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Автор, название
Учебники и учебные пособия
Мищенко, И.К. Основы экономики фирмы: учеб. пособие / И. К. Мищенко, О. А.
Поволоцкая. – Барнаул, 2015. – 162 с.
Воронова, Н.А. Финансы: учеб. пособие / Н. А. Воронова; Финансовый университет при
Правительстве РФ. Барнаульский филиал, каф. "Финансы и кредит". – Барнаул, 2015. –
108 с.
Мочалова, Л.А. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Л. А. Мочалова, А. В.
Касьянова, Э. И. Рау; под ред. Л.А. Мочаловой. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: Кнорус,
2015. – 384 с.
ИТОГО:
3
Учебно-методическая литература
Программа экономической практики и практики менеджмента: для студентов 4 курса,
обучающихся по специальности 080507.65 "Менеджмент организации" специализации
"Производственный менеджмент", "Предпринимательство" / [сост. Т.Г. Елистратова]. –
Барнаул, 2015. – 13 с.
Программа ознакомительной практики: для студентов 2 курса, обучающихся по
направлению 080500.62 "Менеджмент". Квалификация (степень) бакалавр / [сост. Т.Г.
Елистратова]. – Барнаул, 2015. – 13 с.
Программа учебно-ознакомительной практики: для студентов 2 курса, обучающихся по
специальности 080507.65 "Менеджмент организации", специализации
2Производственный менеджмент", "Предпринимательство" / [сост. Т.Г. Елистратова]. –
Барнаул, 2015. – 13 с.
Ильина, М.А. Методы оптимальных решений: методические указания по выполнению
контрольных работ для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 (080100.62)
"Экономика", квалификация (степень) бакалавр / М. А. Ильина, Н. Т. Копылова. –
Барнаул, 2015. – 37 с.
Колобова, Э.И. Корпоративные финансы: методические указания по выполнению
контрольных работ (№1 и №2) для студентов 3 курса, обучающихся по программам
подготовки бакалавров, направление "Экономика" (080100.62) / Э. И. Колобова;
Финансовый университет при Правительстве РФ. Барнаульский филиал, каф. "Финансы и
кредит". – Барнаул, 2015. – 27 с.
Руденко, А.М. Управление финансовой устойчивостью организации: мет4одические
указания по выполнению курсовой работы для студентов 5 курса, обучающихся по
специальности "Финансы и кредит" (080105.65) / А. М. Руденко; Финансовый
университет при Правительстве РФ. Барнаульский филиал, Каф. "Финансы и кредит". –
Барнаул, 2015. – 33 с.
Воронова, Н.А. Бюджетная система Российской Федерации: методические указания по
выполнению контрольной работы для студентов 4 курса бакалавриата направления
"Экономика" профиль "Налоги и налогообложение" / Н. А. Воронова; Финансовый
университет при Правительстве РФ. Барнаульский филиал, Каф. "Финансы и кредит". –
Барнаул, 2015. – 16 с.
Воронова, Н.А. Цены и ценообразование: методические указания по выполнению
контрольной работы № 1 для самостоятельной работы студентов IV курса бакалавриата,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" профиль "Маркетинг" / Н. А.
Воронова; Финансовый университет при Правительстве РФ. Барнаульский филиал, Каф.
"Финансы и кредит". – Барнаул, 2015. – 27 с.
Воронова, Н.А. Цены и ценообразование: методические указания по выполнению
контрольной работы № 2 для самостоятельной работы студентов IV курса бакалавриата,
обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" профиль "Маркетинг" / Н. А.
Воронова; Финансовый университет при Правительстве РФ. Барнаульский филиал, Каф.
"Финансы и кредит". – Барнаул, 2015. – 12 с.
Матяш, И.В. Программа научно-исследовательского семинара: для студентов 2 курса,
обучающихся по направлению 080100.68 "Экономика". Магистерская программа "Учет,
анализ, аудит" / И. В. Матяш, Т. Д. Чугаева. – 2015. – 15 с.
Матяш, И.В. Программа научно-исследовательского семинара: для студентов 1 курса,
обучающихся по направлению 080100.68 "Экономика". Магистерская программа "Учет,
анализ, аудит" / И. В. Матяш, Т. Д. Чугаева. – 2015. – 15 с.
Матяш, И.В. Программа научно-исследовательского семинара: для студентов 3 курса,
обучающихся по направлению 080100.68 "Экономика". Магистерская программа "Учет,
анализ, аудит" / И. В. Матяш, Т. Д. Чугаева. – 2015. – 15 с.
Матяш, И.В. Программа преддипломной практики: для студентов магистерской
программы "Финансовый менеджмент". Направление подготовки 080200.68 "Менеджмент" / И. В. Матяш. – 2015. – 33 с.
Воронова, Н.А. Финансы: методические указания по выполнению контрольных работ
для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 080100.62 "Экономика"
(бакалавриат) / Н. А. Воронова; Финансовый университет при Правительстве РФ.
Барнаульский филиал, Каф. "Финансы и кредит". – Барнаул, 2015. – 15 с.
Матяш, И.В. Управление инвестиционными процессами компании: методические
указания по подготовке контрольных работ для студентов обучающихся по направлению
080200.68 "Менеджмент", программа "Финансовый менеджмент". Квалификация
(степень) магистр / И. В. Матяш; Финансовый университет при Правительстве РФ.
Барнаульский филиал. – Барнаул, 2015. – 21 с.
Воронова, Н.А. Методические указания по выполнению контрольной работы по
дисциплине "Государственные и муниципальные доходы": для студентов IV курса
бакалавриата, обучающихся по направлению 080100.62 "Экономика" профиль "Финансы
и кредит" / Н. А. Воронова, Т. В. Пирогова; Н.А. Воронова, Т.В. Пирогова; Финансовый
университет при Правительстве РФ, Каф "Финансы и кредит". – М, 2015. – 13 с.
Мищенко, И.К. Управленческая экономика: учеб.-метод. пособие по проведению
деловой игры на тему "Экономические цели фирмы и оптимальное принятие решений.
Альтернативные модели поведения фирмы" для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 3804.02 "Менеджмент", квалификация (степень) магистр / И. К.
Мищенко; Финансовый университет при Правительстве РФ. Барнаульский филиал, Каф.
"Экономика, менеджмент и маркетинг". – Барнаул, 2015. – 27 с.
Мищенко, И.К. Управление исследованиями и разработками. Создание нового
продукта: рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению
080200.62 "Менеджмент", профиль "Маркетинг", квалификация (степень) бакалавр / И. К.
Мищенко. – Барнаул, 2015. – 11 с.
Мищенко, И.К. Управление исследованиями и разработками. Создание нового
продукта: Методические указания по выполнению контрольной работы, темы
контрольных работ для студентов, обучающихся по направлению 080200.62
"Менеджмент", профиль "Маркетинг", квалификация (степень) бакалавр / И. К.
Мищенко. – Барнаул, 2015. – 11 с.
Ломакина, О.В. Социально-экономическое развитие современной России: Рабочая
тетрадь-практикум / О. В. Ломакина; Финансовый университет при Правительстве РФ.
Барнаульский филиал. – Барнаул: Концепт, 2015. – 24 с.
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26.

27.

28.

29.

Бухгалтерский и управленческий учет : методические указания по выполнению
контрольной работы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080500.62
"Бизнес-информатика" квалификация (степень) "Бакалавра" / [сост. Е.И. Грибова]. –
Барнаул, 2014. – 13 с.
Бухгалтерский управленческий учет: методические указания по выполнению
контрольной работы для студентов, обучающихся по направлению подготовки
(Экономика) квалификация (степень) "Бакалавр" / [сост. Е.И. Грибова]. – Барнаул, 2014. –
21 с.
Программа повышения квалификации: актуальные проблемы денежно-кредитной
политики, финансов, финансового менеджмента и налогообложения / [сост. Н.А.
Воронова]. – Барнаул, 2014. – 16 с.
Программа научно-исследовательского семинара: для студентов, обучающихся по
направлению 080200.68 "Менеджмент". Магистерская программа "Финансовый
менеджмент". – Барнаул, 2013. – 12 с.
Программа научно-исследовательской практики: квалификация (степень) магистр для
студентов, обучающихся по направлению 080200.68 "Менеджмент". Магистерская
программа "Производственный менеджмент". – Барнаул, 2013. – 10 с.
Программа научно-исследовательской практики: для студентов, обучающихся по
направлению 080200.68 "Менеджмент". Магистерская программа "Финансовый
менеджмент". – Барнаул, 2013. – [56 с.].
Программа научно-исследовательского семинара: для студентов, обучающихся по
направлению 080200.68 "Менеджмент". Магистерская программа "Финансовый
менеджмент". – Барнаул, 2012. – 12 с.
Щетинин, Е.Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: методические
указания для выполнения контрольных работ (№ 1 и № 2) для студентов, обучающихся
по направлению 080100.62 "Экономика", профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
(программа подготовки бакалавров) : Финансовый университет при Правительстве РФ.
Барнаульский филиал / Е. Н. Щетинин; Финансовый университет при правительстве РФ
Барнаульский филиал. – Барнаул, 2014. – 40 с.
Панасюк, Я.М. Методические указания по выполнению контрольной работы по
дисциплине "Финансовые рынки": для студентов IV курса обучающихся по направлению
080100.62 "Экономика" бакалавриат, профиль "Финансовый менеджмент",
"Менеджмент" / Я. М. Панасюк. – Барнаул, 2015.
ИТОГО:
29

В рамках УМР были проведены два межкафедральных круглых стола: «Эссе и
рефераты магистрантов как вид самостоятельной работы студентов: особенности и
проблемы. Современные подходы к обоснованию научной новизны в магистерских
диссертациях»; «Методические и организационные аспекты учебного процесса:
актуальные проблемы и подходы к их решению».
В 2015 г. технически реализована возможность проведения консультаций
дистанционно. Для этого на каждой кафедре одно рабочее место оборудовано
вебкамерой со встроенным микрофоном, колонками. Также сотрудниками ОВТ
создан ресурс на образовательном портале филиала для подачи заявки на
проведение консультаций дистанционно.
Качество и организация учебной и методической работы оценивается
студентами. В 2015 году в филиале студенты проходили анкетирование по двум
видам анкет:
- «Преподаватель глазами студентов»;
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- «Оценка удовлетворенности студентов качеством организации учебного
процесса в вузе».
Анкетирование в филиале проводится анонимно, процесс опроса
автоматизирован сотрудниками ОВТ через образовательный портал и сайт филиала.
В сентябре 2015 года было проведено плановое анкетирование студентов по анкете
«Преподаватель глазами студента» (пробное тестирование было проведено в
декабре 2014 г.). Все преподаватели, которых оценивали студенты, получили оценки
в диапазоне от 6,84 до 9,86 (при максимальной оценке 10). Медианная оценка равна
9,09, что говорит о том, что 34 преподавателя получили оценку выше 9,09.
В декабре 2015 г. впервые было проведено анкетирование по оценке
удовлетворенности студентов качеством организации учебного процесса в вузе.
Выполнение мероприятий согласно сетевого графика программы развития
филиала.
Задача 1. Модернизация образовательного процесса
Мероприятие 1.1. Разработка новых образовательных форм, программ и
стандартов.

Наименование задачи,
мероприятия, проекта
[1101] Реализация программ
обучения по очной, заочной
форме
[1102] Реализация новых
образовательных программ на
основе ФГОС ВПО и
образовательных стандартов,
разработанных Финансовым
университетом
[1103] Создание
конкурентоспособных
магистерских программ на базе
завершённых исследований в
рамках научных школ по
приоритетным направлениям
образовательной и научной
деятельности (2013-2020)

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Заместитель Количество
директора по направлений
УМР
подготовки
(бакалавры)
Заместитель
Кол-во ОП
директора по бакалавриата,
УМР
ед. в год

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015
1
3

0

3

Заместитель
Кол-во ОП
директора по магистратуры,
НР
ед. в год

0

2

Руководители Количество
научных
новых
школ
программ, ед.
в год

0

1

Примечание
(анализ
отклонения)
Экономика,
Менеджмент, Бизнесинформатика
3 ОП по стандартам
ФУ: Экономика (БУ,
ФиК), Менеджмент
(ФМ)
2 ОП по стандартам
ФУ: Экономика
(УАА), Менеджмент
(ФМ)
Запланировать
открытие научных
школ
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Мероприятие 1.2. Внедрение новых образовательных технологий и систем
поддержки обучения
Измеритель
конечного
результата

Значение
показателя
конечного
результата по
годам
2014 2015
26
29

Наименование задачи,
мероприятия, проекта

Руководитель
проекта

[1202] Разработка методического
обеспечения и широкое
внедрение в учебный процесс
инновационных технических
средств обучения (2013 – 2020).

Заместитель
директора по
УМР,
заведующие
кафедрами,
начальник
ОВТ

Количество
аудиторий
оборудован
ных ТСО и
СДП

Заместитель
директора по
УМР,
заместитель
директора по
НР,
начальник
учебного
отдела
Заместитель
директора по
ДПО

Количество
тематик
опроса ППС
и студентов,
ед. в год

2

3

Количество
тематик
опроса ППС
и
слушателей
курсов ДПО,
ед. в год

2

3

Примечание
(анализ
отклонения)
Факт – 30

[1207] Развитие системы
мониторинга качества
образования в Барнаульском
филиале

[1207.1] Внедрение практики
ежегодных опросов
преподавателей и студентов с
целью выявления степени их
удовлетворенности
образовательным процессом в
университете (2013 – 2020)

Факт – 2.
Опросы
студентов по
двум анкетам

Опрос
слушателей
курсов ДПО не
проводился

Итоговая аттестация выпускников. Средний балл по итоговому
междисциплинарному экзамену составил 4,3, что выше прошлогоднего результата
на 0,2. Количество отличных оценок составило 35,1%.
По итогам защиты выпускных квалификационных работ средний балл
составил 4,3. Количество отличных оценок составило 37,4%.
Председателями комиссий высказаны отдельные замечания по подготовке
выпускных квалификационных работ, сформулированы рекомендации и
предложения по улучшению их качества. Кафедрами сформированы и выполняются
планы работы по устранению замечаний председателей ГЭК.
По итогам государственной аттестации 23 выпускника подтвердили право
получения диплома с отличием. Общий выпуск 2014/2015 учебного года составил
618 человек, в т.ч. 12 человек окончили магистратуру и получили степень магистра.
Вся информация об условиях реализации образовательных программ,
сведения об учреждении размещены на официальной странице филиала сайта
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Финуниверситета согласно Правилам размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации (утв.
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582).
Качество кадрового обеспечения подготовки выпускников.
Доля штатных преподавателей с учеными степенями, привлекаемых к
реализации образовательных программ, в целом составляет 83,7% (в разрезе кафедр
филиала – представлено в таблице).
Кафедра
«Бухгалтерский учет, анализ, статистика»
«Математика и информатика»
«Философия, история и право»
«Финансы и кредит»
«Экономика, менеджмент и маркетинг»

Численность
штатных ППС, чел.
на 31.12.2015 г.
8
4
7
12
12

Доля преподавателей с
учеными степенями
87,5
100
85,7
83,3
75,0

Повышение квалификации научно-педагогических работников. Согласно
плану повышения квалификации на 2015 г. 12 преподавателей филиала
запланировали и повысили квалификацию. Однако по формам повышения
квалификации план значительно перевыполнен: было запланировано 12
преподавателей, а по факту повышение квалификации прошли 16, в том числе 3 – в
реальном секторе экономики.
В таблице 1 приведены данные о выполнении плана повышения
квалификации на 2015 г. в разрезе кафедр филиала.
Таблица 1 - Данные о выполнении плана повышения квалификации на 2015 г.
преподавателями Барнаульского филиала
Кафедра

Кафедра
«Бухгалтерский
учет, аудит, статистика»
Кафедра
«Финансы
и
кредит»
Кафедра
«Экономика,
менеджмент и маркетинг»
Кафедра «Математика и
информатика»
Кафедра
«Философия,
история и право»
ИТОГО

Количество преподавателей,
планировавших повышение
квалификации в 2015 г. (план)
всего
В том числе ФПКП
других вузов

Количество преподавателей,
повысивших квалификацию в
2015 г. (факт)
всего
В том числе
ФПКП других
вузов
5
5

3

3

4

0

4

3

0

0

3

3

0

0

1

1

5

0

3

3

12

3

16

15

Отмечается положительная динамика по использованию такой формы
повышения квалификации, как «стажировка в реальном секторе экономики»: в 2014
г. – стажировку в реальном секторе экономики прошел - 1 чел. (2,4% от фактически
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повысивших квалификацию) (Разгон А.В.); в 2015 г. – 3 чел. (16,7% от фактически
повысивших квалификацию) (Воробьева М.И. в ООО «Дельфин»; Шевелев С.Ю. в
ООО «БС-Консалтинг»; Смехнова Г.П. - ООО «Эколайн»).
Повышение квалификации осуществлялось в следующих организациях:
- Финансовый университет, г. Москва;
- Алтайский краевой институт повышения квалификации работников
образования, г. Барнаул;
- АНО «Институт Финансового Планирования», г. Барнаул;
- ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул;
- АНО ДПО «Современная научно-технологическая академия», г. Барнаул;
Повышение квалификации также прошли 6 человек, относящиеся к категории
административно-хозяйственных работников.
Выполнение мероприятий согласно сетевого графика программы развития
филиала.
Задача 3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и
сообщества выпускников Барнаульского филиала Финуниверситета.
Мероприятие 3.1. Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных
и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков.

Наименование задачи,
мероприятия, проекта
[3105] Привлечение
иностранных профессоров для
проведения занятий в Филиале
(2016 – 2020).

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Количество
Директор
иностранных
филиала,
заместитель профессоров
директора по
УМР,
заместитель
директора по
НР

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015
0
1

Примечание
(анализ
отклонения)
Планируется в
2016 г. в рамках
подписанных
договоров с
вузами
Кыргызстана,
Казахстана

Мероприятие 3.2. Поддержка и стимулирование профессионального роста
научно-педагогических работников
Наименование задачи,
мероприятия, проекта
[3203] Формирование системы
регулярных стажировок
преподавателей Филиала в
финансово-банковских
учреждениях, государственных
органах власти, реальном

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Заместитель
Доля НПР,
директора по
ежегодно
УМР
повышающих
квалификаци
ю в реальном
секторе

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015
0,30 0,35

Примечание
(анализ
отклонения)
18,8% из числа
повысивших
квалификацию в
2015 г.
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Наименование задачи,
мероприятия, проекта

Руководитель
проекта

секторе экономики (2013 - 2015).
[3206] Поддержка
международной академической
мобильности преподавателей
(2013 – 2020).

Измеритель
конечного
результата
экономика

Директор
филиала

Количество
ППС,
прошедших
стажировку
за рубежом,
чел.

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015
1

1

Примечание
(анализ
отклонения)

Планируется в
2016 г. в рамках
подписанных
договоров с
вузами
Кыргызстана,
Казахстана

Библиотека филиала осуществляет обслуживание читателей на абонементе
учебной литературы и в читальном зале. Библиотека располагается в помещении,
оснащенном современным оборудованием, площадью 105,7 кв.м., число посадочных
мест в читальном зале – 20. Справочный аппарат библиотеки состоит из
автоматизированной информационной библиотечной системы «MarcSQL»,
включающей базы данных: «Книги», «Статьи», «Подписка» и «Учебнометодическая литература». Все базы данных позволяют осуществлять основные
библиотечные процессы: учет, каталогизацию, поиск информации. На сегодняшний
день в электронном каталоге насчитывается более 44000 записей. В
автоматизированном режиме ведется картотека книгообеспеченности учебного
процесса. Она содержит информацию об учебных дисциплинах, читаемых в вузе,
контингенте студентов, изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном
процессе, и коэффициенте книгообеспеченности. Студенты филиала имеют
возможность пользоваться электронным каталогом библиотеки со всех
компьютеров, имеющих выход в Интернет.
Комплектование фонда библиотеки с 2015 г. ведется филиалом
самостоятельно. В 2015 году было закуплено 466 экз. учебной литературы на сумму
250 тыс. руб., оформлена подписка на 21 наименование газет и журналов на сумму
200 тыс. руб. Общий фонд библиотеки составляет сегодня 47 тыс. экземпляров:
учебная, научная, учебно-методическая литература. Научный фонд представлен
энциклопедиями, словарями, справочниками, монографиями, сборниками статей,
периодическими изданиями.
Обслуживание читателей организовано дифференцированно по категориям:
студенты, научно-педагогические работники, сотрудники. На основании списка
основной литературы в рабочих программах дисциплин, подбираются комплекты
учебной литературы по курсам. При выдаче учебной литературы учитывается
расписание экзаменационных сессий. Показатели обслуживания читателей
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Основные показатели работы библиотеки
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Год
2013
2014
2015

Объем
книговыдач
34078
17079
11800

Количество посещений
23598
14556
11217

В электронной подписке университета - 5 крупнейших издательских
электронно-библиотечных систем: Book.ru, Znanium.com, Юрайт, Университетская
библиотека онлайн, Лань. Все ЭБС доступны студентам круглосуточно не только в
стенах вуза, но и удаленно. В марте 2015 г. начала функционировать Электронная
библиотека Финуниверситета с контекстовым поиском и распределенными правами
доступа. На сегодняшний день в ней содержится более 1400 документов. Это
учебники, монографии, сборники научных трудов, выпущенные издательством
Финуниверситета, авторефераты и диссертации, публикации ученых вуза в научных
журналах.
Студенты Барнаульского филиала Финуниверситета имеют доступ к
обширной коллекции полнотекстовых баз данных, которые входят в состав
обязательной электронной подписки всех ведущих экономических вузов мира:
коллекции научных журналов издательства Elsevier на платформе Science Direct; 13ти базам данных по экономике, бизнесу, менеджменту крупнейшего агрегатора
научных ресурсов ведущих издательств мира EBSCO Pablishing; самой обширной в
мире полнотекстовой коллекции диссертаций и дипломных работ компании
ProQuest; коллекции научных журналов Oxford University Press; тематической
коллекции электронных книг Springer, а также Ebrary, Emerald, JSTOR,
Taylor&.Francis Online и Sage Publications.
Библиотекой ежегодно выпускаются «Указатель трудов преподавателей
филиала», бюллетени новых поступлений. Организованы тематические выставки
литературы: «История банковского дела на Алтае», «Улыбка бизнеса», «Это нужно
живым», «50-летие Барнаульского филиала»; экспозиции книг к круглым столам,
научно-практическим конференциям, обновляется стенд «Общекультурные
компетенции», подготовлена информационная закладка «Писатели и поэты о
Великой Отечественной войне». Состоялось открытие мемориальной публичной
библиотеки. Со студентами-первокурсниками проведены уроки библиотечнобиблиографических знаний. В группах ОЭФ-51, ОЭБ-52 организован День поэзии
«Голос блокадного Ленинграда».
В рамках сотрудничества с АКУНБ им. В.Я. Шишкова были подготовлены
совместные выставки литературы: «Современный специалист – профессионал»,
«Социально-экономическая политика России», организовано посещение студентами
филиала краевой библиотеки.
27 ноября 2015 г. в Барнаульском филиале Финуниверситета была открыта
Мемориальная публичная библиотека. Преподаватель кафедры «Экономика,
менеджмент и маркетинг» Анатолий Рудольфович Ижболдин-Кронберг передал в
Мемориальную библиотеку более 1500 книг, которые были частью личной
библиотеки его отца Рудольфа Алексеевича Ижболдина, преподававшего в филиале
более 50 лет.
Выполнение мероприятий согласно сетевого графика программы
развития филиала.
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Задача 1. Модернизация образовательного процесса
Мероприятие 1.2. Внедрение новых образовательных технологий и систем
поддержки обучения

Наименование задачи,
мероприятия, проекта
[1204] Автоматизация
библиотечных ресурсов
(виртуальная справка).

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Зав.
Процент
библиотекой,
охвата
начальник библиотечных
ОВТ
ресурсов

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015
25
30

Примечание
(анализ
отклонения)
90
(охват
электронного
каталога)

В филиале обеспечено подключение к ресурсам сети Интернет на скорости
30 Мбит/сек.
Таблица 3 – Количество лицензионных программ, баз данных, кроме средств
общего назначения
Наименование показателей
Обучающие компьютерные программы по отдельным
предметам или темам
Профессиональные пакеты программ по специальностям
Программы компьютерного тестирования
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и
т.п.
Электронные версии учебных пособий по
отдельным предметам или темам
Электронные библиотечные системы
Специальные программные средства для научных исследований
Программы для решения организационных, управленческих и
экономических задач учреждения
Другие программные средства

Количество единиц
237
13
2
4
18
7
13

По состоянию на конец 2015 года самостоятельных разработок
компьютерного программного обеспечения, разработанного специалистами отдела
вычислительной техники филиала, составило 6 единиц программного обеспечения.
Самостоятельная работа студентов в помещениях филиала организуется в
соответствии с расписанием самостоятельной работы студентов в компьютерных
классах филиала.
Выполнение мероприятий согласно сетевого графика
развития филиала.
Задача 4. Модернизация инфраструктуры
Мероприятие 4.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры
Наименование задачи,
мероприятия, проекта

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Значение
показателя
конечного
результата
по годам

программы

Примечание
(анализ
отклонения)
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[4101] Развитие сети доступа к
персональным страницам
преподавателей и сотрудников
Филиала и обеспечение на всех
площадях Филиала
беспроводным доступом в
Интернет (2013 - 2018)
[4103] Модернизация
вычислительной техники в
учебных аудиториях и на
рабочих местах сотрудников
филиала (2013 - 2017).

Начальник
ОВТ

Скорости
беспроводног
о доступа в
сеть интернет,
(Mbit/s)

Заместитель
Доля
директора по вычислительн
АХР,
ой техники с
начальник амортизацией
ОВТ
свыше 4 лет,
%

2014 2015
15
35
Факт – 30.
35 Mbit/s
планируется с
января 2016 г.
50

40
Факт – 70%

Компьютерная и организационная техника филиала. В учебном процессе
филиала используется 125 компьютеров. Из них 88 компьютерами укомплектованы
5 компьютерных классов, включая учебно-методический кабинет. В том числе 15
лекционных
аудиторий
оборудованы
стационарным
компьютером
и
мультимедийным проектором. Также в образовательном процессе задействованы 1
переносной мультимедийный проектор и 4 ноутбука.
С начала 2015 года внедрен Образовательный портал, на котором в личном
кабинете студента размещены расписание занятий, информатор о сданных
контрольных и курсовых работах, электронные версии материалов учебнометодического кабинета, форумы и вебинары для консультации с преподавателями
и учебно-методические материалы по дисциплинам. По состоянию на 01.12.2015 г.
на портале зарегистрировано более 1200 студентов. За 2015 год количество
посещений составило более 40000 входов. В 2015 году Расписание занятий филиала
было интегрировано в мобильное приложение «Расписание вузов».
Финансово-хозяйственная деятельность филиала.
Доходы от деятельности филиала всего составили 65 730,3 тыс. руб. в том числе:
- остаток на 01.01.2015 год – 6 778,8 тыс. руб.
- собственные доходы за 2015 год – 33 020,6 тыс. руб.
- субсидии на выполнение государственного задания – 24 240,9 тыс. руб.
- субсидии на иные цели – 1 690,0 тыс. руб.
Расходы на содержание филиала за 2015 г. составили 62 781,1 тыс. руб. в том
числе:
- за счет собственных средств – 37 357,7 тыс. руб.
- средств субсидий на выполнение государственного задания – 23 733,4 тыс. руб.
- средств субсидий на иные цели – 1 690,0 тыс. руб.
Материально-техническая база и социальная инфраструктура филиала.
Для
реализации
образовательного
процесса
филиал
располагает
необходимыми помещениями для проведения аудиторных занятий, в том числе
лекционными аудиториями, компьютерными классами и классами для
самостоятельной подготовки студентов. В филиале имеется спортивная комната,
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оборудованная велотренажером, беговой дорожкой и теннисным столом. Также
заключен договор по оказанию услуг в области физической культуры и спорта по
проведению физкультурно-оздоровительных занятий в спортивном зале.
В филиале функционирует медицинский кабинет (ауд. 501) для оказания
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медикосанитарной помощи. На шестом этаже филиала работает буфет на 24 места.
В филиале созданы условия для поступающих и студентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. Обеспечен беспрепятственный вход в
помещения. Помимо пандуса и лифта имеется универсальный мобильный
лестничный подъемник. Персонал группы охраны и режима филиала подготовлен к
использованию лестничного подъемника и сопровождению лиц с ограниченными
возможностями по помещениям филиала. Во всех корпусах учебные аудитории,
туалетные и другие необходимые помещения адаптированы для маломобильных
групп студентов: предусмотрены расширенные дверные проемы, имеется
регулируемая мебель, оборудован санузел.
В 2015 году подрядным способом проведены ремонтные работы в аудиториях
504, 607, 522, 512, заменена водопроводная магистральная труба в коридоре 6-го
этажа, отремонтирован входной узел главного корпуса филиала, отремонтирована
кровля здания. Общая сумма затрат на ремонт вышеуказанных помещений
составила
1023000 рублей.
Силами обслуживающего персонала филиала
проведены также мелкие ремонтные и восстановительные работы во всех
аудиториях, кабинетах, санузлах и фасада здания.
27 июля 2015 года
Барнаульский филиал
на основании договора
безвозмездного пользования имуществом №ДТ-23-2/64
получил полностью
благоустроенное общежитие общей площадью 2863,1 кв. м. 25 августа 2015 г.
произведено заселение студентов филиала.
В 2015 году было приобретено 3 компьютера и 6 МФУ на замену устаревшей
и несправной техники, расширен интернет-канал до 30 Мбит/с, общежитие филиала
покрыто беспроводной сетью (Wi-Fi) с выходом в Интернет. Закуплены расходные
материалы для оргтехники.
Одновременно следует отметить недостаточное бюджетное финансирование
на закупку учебной литературы, обновления компьютерного парка и оргтехники для
качественной организации образовательного процесса на современном уровне.
Качество
научно-исследовательской
и
научно-методической
деятельности. Научная деятельность в Барнаульском филиале Финуниверситета в
2015 году включала следующие основные направления:
 научная работа по государственному заданию;
 исследования по хоздоговорной тематике;
 НИР по договорам о творческом сотрудничестве; в том числе международным;
 проведение научных и научно-практических конференций;
 подготовка научной литературы;
 научная работа студентов (НИРС) и др.
Все запланированные мероприятия были выполнены.
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НИР по государственному заданию проводилась по 5 кафедральным темам в
рамках единой общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие
России в условиях глобальных изменений» в разрезе утвержденных приоритетных
направлений Финуниверситета.
В 2015 году были выполнены три хоздоговорные НИР по заказам организаций на
сумму 150 тыс. руб. Основные заказчики по хоздоговорным темам НИР: ООО
«ЭкоГрадЪ» (договор № 20 от 18.03. 2015 г); ООО «НХПП» (договор №1 от
02.03.2015 г.); ООО «БАЙТ» (договор № 1 от 02.04.2015 г.). Осуществлялось
активное научное сотрудничество с российскими и 5 международными вузами.
В отчетном году филиалом было организовано 7 международных и 1
межрегиональная конференция. В частности, 23 июня 2015 года организована и
проведена 7-я международная научно-практическая конференция «Социальноэкономическая и финансовая политика России при переходе на инновационный путь
развития», 7 октября 2015 года филиал принял участие в качестве соорганизатора во
II Международной научно-практической конференции: «Пенсионный фонд: опыт,
традиции, инновации», с 12-13 марта 2015 года филиал принял участие в качестве со
организатора
в
Международной
научно-практической
конференции:
«Инновационные процессы в условиях глобализации мировой экономики:
проблемы, тенденции, перспективы» «Innovation processes in the context of
globalization of the world economy: Challenges, Trends, Prospects» (IPEG-2015), 6
ноября 2015 года
филиал принял участие в качестве со организатора в
Международная научно-практическая конференция: «Модернизация экономических
систем: взгляд в будущее» «Modernization of economic systems: looking to the Future»
(MESLF-2015). В 2015 году существенно выросли показатели публикационной
активности профессорско-преподавательского состава филиала. Все преподаватели
зарегистрированы в системе РИНЦ. По сравнению с декабрем 2014 г. в 2,5 раза
вырос индекс Хирша по филиалу в целом (с 2 до 5). В 2015 году НПР филиала было
опубликовано 3 монографии, 3 учебных пособия, 129 научных статей и докладов, в
том числе 84 статьи в научной периодике, индексируемой системой РИНЦ, из них
38 статей из списка ВАК.
Общее количество студентов филиала, участвующих в научной работе в 2015
г., составило 1325 человек. Были организованы 3 международные, 1
всероссийская, 3 межвузовские и 1 региональная конференция молодых ученых,
магистрантов и студентов, проведено более 13 круглых столов. В частности, 21
марта 2015 года проведена 5-я Межвузовская научно-практическая студенческая
конференция «Математические методы и информационные системы в экономике»,
23 апреля 2015 года состоялась 7-я международная научно-практическая
конференция студентов и магистрантов «Современный специалист – профессионал:
теория и практика», 18 ноября 2015 года проведена V Межвузовская научнопрактическая конференция студентов, магистрантов, молодых ученых «Экономика и
управление в XXI веке: проблемы, тенденции, перспективы развития», посвященная
памяти к.э.н., доцента Грибовой Ю.Н., 19 ноября 2015 года организована и
проведена X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых,
студентов и магистрантов с международным участием «Школа В.Д.
Новодворского», 20 ноября 2015 года организованы и проведены на базе
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Барнаульского филиала две секции в рамках XVII городской научно-практической
конференции молодых ученых «Молодежь - Барнаулу»: Секция «Развитие
гражданского общества, социально- и -политологические проблемы общества и
личности» и секция «Проблемы и перспективы социально-экономического развития
региона». По итогам конференций выпущено 3 сборника научных статей и
материалов конференций.
Студенты филиала выступили организаторами и активными участниками
различных олимпиад, в частности 20 декабря 2014 года организована и проведена 2я Межвузовская олимпиада по «Финансовому менеджменту» «Совершенствование
управление инвестициями», 16 мая 2015 года организована и проведена Олимпиада
по математике среди студентов филиала. 28 и 29 марта 2015 г. в филиале с успехом
прошли заключительные этапы Междисциплинарной олимпиады школьников им.
В.И. Вернадского и Межрегиональной экономической олимпиады школьников им.
Н.Д. Кондратьева, организаторами которой являются Институт экономики РАН,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов и др.
В течение года работало 20 студенческих кружков. Было опубликовано в
изданиях различного уровня 105 научных студенческих работ.
Выполнение мероприятий согласно сетевого графика программы
развития филиала.
Задача
2.
Модернизация
научно-исследовательского
процесса
и
инновационной деятельности.
Мероприятие 2.1. Создание точек генерации исследований мирового уровня и
экспертного сопровождения органов государственного управления РФ.

Наименование задачи,
мероприятия, проекта

Руководитель
проекта

[2101] Создание условий и
инфраструктуры,
способствующих ведению
эффективных научных
исследований и продвижению их
результатов:
[2101.1] Приобретение
современных информационных
и других ресурсов для
проведения фундаментальных и
прикладных исследований по
приоритетным направлениям
развития, их поддержка в
актуализированном состоянии
(2013 – 2020)
[[2101.2] Развитие базы данных

Директор
филиала,
начальник
ОВТ

Заместитель

Измеритель
конечного
результата

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015

Количество
баз данных,
ед.
Количество
научных
журналов,
ед.

45

46

22

23

Процент

30

60

Примечание
(анализ
отклонения)

Всего 19
Выполнено

Выполнено
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Наименование задачи,
мероприятия, проекта
научных и методических
публикаций ППС и научных
сотрудников филиала с доступом
в online режиме, а также
регламента по ее ведению и
использованию (2013 – 2018)
[2101.3] Издание научного
журнала, отражающего
результаты научноисследовательской работы и
обеспечивающих учебный
процесс (2013 – 2020)
[2104] Развитие системы
привлечения магистрантов и
аспирантов университета к
научной и инновационной
деятельности (2013 – 2017)
[2105] Стимулирование
вовлечения всего научно –
педагогического коллектива
филиала в исследовательскую
деятельность университета (2013
– 2015)

[2106] Увеличение доходов от
научных исследований НПС
филиала (2013 – 2020)

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015

Примечание
(анализ
отклонения)

директора по
хранения
НР,
научных и
начальник методических
учебного
публикаций,
отдела
%
Директор
филиала,
заместитель
директора по
НР

Единиц
(в год)

1

1

Не выполнено.
Приступить к
работе по
созданию
научного журнала

Заместитель
Процент
директора по вовлеченных
НР
магистрантов
и аспирантов,
%
Директор
Процент
филиала,
ППС,
заместитель участвующих
директора по
в НИР
НР

65

70

Выполнено

35

40

Заместитель Объем НИР
директора по
на 1 НПС
НР
(тыс. руб.)
Заместитель Общий объем
директора по НИР и услуг
НР
в научной
сфере (тыс.
руб.)

5

7

Факт - 24%.
НПР
активизировать
работу по
выполнению
хоздоговорных и
грантовых НИР в
соответствии
требованиями
мониторинга
Факт - 3,3 тыс.
руб.

250

400

Факт - 150 тыс.
руб.

Мероприятие 2.2. Развитие научной и инновационной деятельности

Наименование задачи,
мероприятия, проекта

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015

Примечание
(анализ
отклонения)
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Наименование задачи,
мероприятия, проекта

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

[2203] Развитие взаимодействия
с Алтайским бизнесинкубатором (2013 – 2020)

Заместитель
директора по
НР

Количество
совместных
проектов

[2206] Установление
долгосрочных партнерских
отношений с вузами,
исследовательскими центрами и
организациями (2013 – 2020)

Директор
филиала,
заместитель
директора по
НР

Количество
договоров

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015
1
1

5

Примечание
(анализ
отклонения)
Выполнено.
В рамках проекта
по финансовой
грамотности
Выполнено

6

Мероприятие 2.3. Развитие международного научного сотрудничества

Наименование задачи,
мероприятия, проекта

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015
1
2

Примечание
(анализ
отклонения)

[2301] Осуществление научных
исследований, направленных на
развитие экономики и
социальной сферы, с
государственными, частными
институтами СНГ и другими
заинтересованными сторонами
(2013 - 2020)

Заместитель Количество
директора по проведенных
НР
научных
исследований

Выполнено

[2303] Разработка и реализация
плана ежегодного участия
ученых филиала Финансового
университета в международных
научных мероприятиях (2013 2020)
[2304] Разработка и реализация
мер по продвижению
публикаций трудов ученых
Финансового университета в
международно признанных
изданиях, в том числе
совместных публикаций ученых
филиала Финансового
университета с ведущими
специалистами мировых

Заместитель Количество
директора по мероприятий
НР

5

6

Выполнено

Заместитель
Количество
директора по публикаций в
НР
зарубежных
изданиях,
индексиру
емых
иностранными
организациями
(ISI, Scopus),
ед. год

1

1

Нет
НПР
активизировать
работу по
выполнению
значение
показателя
конечного
результата по
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Наименование задачи,
мероприятия, проекта
университетов и высших школ
(2013 - 2020)
[2305] Активизация работы с
зарубежными партнерами по
написанию монографий (2013 –
2020)

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015

Примечание
(анализ
отклонения)
годам

Заместитель
директора по
НР

Количество
совместных
монографий

1

1

Планируется в
2016 г. в рамках
подписанных
договоров с
вузами
Кыргызстана,
Казахстана

Воспитательная работа. Воспитательная работа в филиале реализуется по
следующим основным направлениям: воспитание через учебный процесс,
организация
научно-исследовательской
работы
студентов,
гражданское,
патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов, организация
профориентационной работы, организация культурно-массовой и творческой
деятельности студентов, поощрение студентов, отличившихся в учебе и внеучебной
деятельности, работа по формированию и поддержке традиций Барнаульского
филиала. Все запланированные мероприятия различных видов и форм
воспитательной деятельности выполнены.
В 2015 году было проведено три заседания Совета старост: 23.01.2015 г.,
19.05.2015 г. и 18.12.2015 г.
На встречах обсуждались важные вопросы: об успеваемости студентов, об
итогах ликвидации академических задолженностей, о правилах перевода студентов
с платного обучения на бесплатное, об оплате за обучение, о нарушениях
студентами филиала «Правил внутреннего распорядка Финансового университета»
и другие.
18 декабря 2015 г. было проведено ставшее уже традиционным для филиала
мероприятие «Час директора». На встрече студенты имели возможность задать
директору филиала все интересующие их вопросы. Вопросы можно было
подготовить заранее в письменном виде. В основном студентов интересовала
организация и проведение научных, творческих и спортивный мероприятий, в том
числе межвузовских.
Большую роль в организации воспитательной работы в вузе играет
Студенческий клуб Барнаульского филиала, который в 2015 году проводил работу
по следующим направлениям:
1. Активизация и развитие творческой деятельности студентов.
В 2015 году, помимо традиционных культурно-массовых мероприятий, таких
как: «Посвящение в студенты», «Новогодняя сказка», конкурсы «Студент года
2015» и «Мисс Финуниверситет БФ-2015», праздничный концерт, посвященный
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Дню Победы в Великой Отечественной войне, торжественные церемонии
«Вручение дипломов выпускникам», состоялось много новых интересных событий.
Также некоторые, ставшие уже привычными, мероприятия проводились в
нестандартной форме. Так праздник «Посвящение первокурсников в студенты» в
2015 году проходил в два этапа: 21 октября 2015 состоялся игровой квест, в ходе
которого студенты проходили испытания в виде творческих, логических и др.
заданий, заранее подготовленные для них преподавателями и сотрудниками
филиала, а 22 октября состоялся праздничный концерт, завершивший процедуру
посвящения первокурсников в студенты Барнаульского филиала.
2 октября 2015 г., в парке отдыха и развлечений г. Барнаула «Изумрудный»,
впервые состоялась «Студенческая спартакиада 2015» среди студентов-очников
Барнаульского филиала Финуниверситета. Состязания проходили в формате
спортивных эстафет. Победу одержала сборная команда 1, 2 курсов «Стратеги».
2.
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
чувства
ответственности.
Студенты Барнаульского филиала Финуниверситета принимали активное
участие в мероприятиях города, приуроченных к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
27 апреля 2015 г. студенты Барнаульского филиала Финансового университета
под руководством членов организационного комитета по проведению тематических
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
22 апреля 2015 г. студенты филиала под руководством кураторов и членов
организационного комитета по проведению тематических мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, присутствовали на
открытии выставки «Война. Народ. Победа», организованной Алтайской краевой
универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова.
29 апреля 2015 г. в Барнаульском филиале Финуниверситета состоялся
конкурс чтецов «Память сильнее времени», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В конкурсе приняли участие 10
чтецов из числа студентов Барнаульского филиала и школ г. Барнаула. Выступления
конкурсантов оценивали зрители и жюри, состоящее из преподавателей и ветеранов
филиала. Прозвучали стихи о войне Э. Асадова, М. Джалиля, К. Симонова, М.
Дудина, З. Горна, С. Калашникова и других авторов.
6 мая в Барнаульском филиале состоялся праздничный концерт, посвященный
70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
3. Участие в краевых и городских мероприятиях.
Студенты филиала являются активными участниками культурной и
общественной жизни вуза и края.
15 мая 2015 г. студенты Барнаульского филиала Финансового университета
под руководством к.э.н., доцента кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг»
Т.Г. Елистратовой приняли участие в работе IV Фестиваля добровольческих
объединений Алтайского края «Вместе мы – добровольцы Алтая!». Фестиваль
проводился в рамках гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной
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политики при поддержке Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края.
29-31 мая 2015 года в р.п. Павловск Павловского района проходил II
ежегодный патриотический слет «Алтайский батальон» (VIII Школа Актива)
молодежного движения «Школа жизни». Мероприятие проводилось в рамках
программы молодежного движения «Школа Жизни», организуемой Алтайской
краевой общественной организацией «За добрые дела». От Барнаульского филиала
Финуниверситета в слете приняли участие шесть студентов 1 курса очной формы
обучения. Также в рамках движения студенты – участники Студклуба взяли
шефство над учениками МОУ СОШ №63 г. Барнаула, оказывая помощь
школьникам в организации творческих, спортивных и др. внеклассных
мероприятий.
В мае 2015 г. студенты Барнаульского филиала Финансового университета под
руководством к.э.н., доцента кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» И.А.
Шипулиной приняли участие в подготовке и организации краевого конкурса среди
школ Алтайского края «Одаренные дети Алтая «Озарение». И.А. Шипулина
ежегодно принимает участие в конкурсе в качестве члена жюри.
20 октября 2015 г. студенты Барнаульского филиала Финуниверситета
приняли участие в благотворительном мероприятии (концерте) под девизом
«Служение обществу - выше личных интересов». Этот концерт дал старт большому
трехлетнему проекту «Добрые сердца» по созданию игровой парковой зоны для
детей с ограниченными возможностями. В мероприятии приняли участие
представители Администрации Алтайского края, представители Администрации г.
Барнаула, предприниматели, общественные деятели, ведущие вузы города.
1 декабря 2015 г. творческие коллективы студентов 1 курса очной формы
обучения «Экономикс» и «TopMenegers» приняли участие в краевом танцевальном
конкурсе «Нет наркотикам! Мы – здоровое поколение!». Мероприятие завершило
месячник здорового образа жизни в Алтайском крае. Ребята достойно представили
вуз, отмечены сертификатами участников.
3 декабря 2015 г. Барнаульский филиал Финуниверситета отметил свой 50летний юбилей! Студенты очной формы обучения принимали активное участие в
организации праздника: отвозили ветеранам филиала пригласительные билеты,
оказывали помощь в качестве волонтеров, участвовали в праздничном концерте с
творческим номером.
В честь этого знаменательного события Студенческим клубом филиала был
организован творческий конкурс «Мой талант – тебе филиал». Конкурс проводился
по номинациям: «Стихотворение о филиале», «Стенгазета о филиале»,
«Презентация/видеоролик о филиале», фотоконкурс «Филиал моими глазами». 26
ноября состоялось подведение итогов, в ходе которого были представлены все
конкурсные работы и награждены победители.
В 2015 году студенты Барнаульского филиала Виктория Куркина и Алексей
Шатаев стали участниками Координационного Совета по патриотическому
воспитанию молодежи и реализации молодежной политики Администрации
Октябрьского района города Барнаула.
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Выполнение мероприятий согласно сетевого графика программы
развития филиала.
Задача 3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и
сообщества выпускников Барнаульского филиала Финуниверситета.
Мероприятие 3.4. Развитие системы воспитательной работы со студентами.

Наименование задачи,
мероприятия, проекта
[3402] Совершенствование
системы студенческого
самоуправления.

Руководитель
проекта

Измеритель
конечного
результата

Заместитель Количество
директора по мероприятий
УМР
для студентов,
ед. в год

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015
17
18

Примечание
(анализ
отклонения)
19 (в том числе в
11 мероприятиях
студенты
выступали
соорганизаторами
, в 8 – принимали
участие)

Значимые мероприятия с участием Клуба выпускников и наличие
взаимодействия филиала с бизнес-сообществом и органами власти региона.
По состоянию на 1 декабря 2015 года действует 89 договоров о проведении
практики студентов филиала, из них 3 договора были заключены в 2014/2015
учебном году, и 1 договор был переоформлен. Договоры с «Альфа-Банком», НТЦ
«Галэкс» находятся на стадии подписания. Количество договоров о сотрудничестве
составляет 17, из них шесть заключены в 2014/2015 учебном году, два – в
2015/2016 учебном году: с Кыргызско-Российским Славянским университетом
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (г. Бишкек);
Алтайским отделением № 8644 Сбербанка России; Алтайской торговопромышленной палатой.
10 июня 2015 года состоялся научно-практический семинар «Основные
направления работы федеральной налоговой службы на современном этапе (на
примере УФНС России по Алтайскому краю)», в котором принял участие
заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по
Алтайскому краю Омелич С.Ю.
16 июня 2015 года состоялся Научно-практический семинар «Состояние
государственного финансового контроля» (на примере Межрегионального
территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
в Алтайском крае)»
руководитель
Межрегионального
территориального
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае
Кораблев М.Н.
9 сентября 2015 года проведена публичная лекция Главного экономиста отдела
платежных систем и расчетов отделения по Алтайскому краю Сибирского главного
управления Центрального банка Российской Федерации, кандидата экономических
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наук Ларисы Ивановны Кукарской на тему «Актуальные вопросы создания и
развития национальной системы платежных карт».
4 сентября 2015 года в Барнаульском филиале Финуниверситета состоялась
открытая лекция доктора экономических наук, профессора, член-корреспондента
РАН, Руководителя Центра институтов социально-экономического развития
Института экономики РАН проректора по научной работе Финансового
университета при Правительстве РФ Дмитрия Евгеньевича Сорокина (г. Москва) на
тему «Экономическая теория, экономическая реальность и экономическая
политика».
В целях поддержки Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в
учебных заведениях», проводимой при поддержке Министерства финансов РФ и
Банка России, Барнаульский филиал Финансового университета традиционно
встретил этот день рядом мероприятий. В рамках данного мероприятия
преподавателями было посещено с лекциями 12 средних образовательных
учреждений и краевая библиотека. Состоялись встречи со школьниками старших и
младших классов, педагогами. Преподаватели Барнаульского филиала провели для
учащихся школ г. Барнаула «экономический лекторий» по актуальным проблемам
современной экономики, личного финансового планирования, организации
собственного бизнеса и его рисках, использованию новых банковских технологий
при расчетах. Особенно школьникам понравились участие в викторине «Своя игра»
по экономике и финансам. При поддержке бизнес-сообщества, в частности ПАО
«Альфа-Банк», стартовал творческий студенческий конкурс «Денежный топиарий».
Целью конкурса было знакомство с отличительными особенностями фирменного
стиля Барнаульского филиала Финуниверситета и развитие творческих креативных
способностей обучающихся. Участниками конкурса выступили не только студенты,
но и преподаватели, сотрудники филиала. Авторы творчески подошли к
выполнению задачи, не было ни одной похожей работы.
15 октября 2015 года НПР филиала приняли активное участие в работе VIII
Алтайского регионального ИТ-Форума, организатором которого выступили
Алтайская торгово-промышленная палата и комитет Алтайской торговопромышленной палаты по информационным технологиям, при поддержке
Управления информационных технологий и связи Алтайского края.
С 17 октября по 18 октября 2015 года руководством филиала был организован
семинар «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом»
при поддержке ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт»
Министерства финансов Российской Федерации и АНО Консалтинговая группа
«Гений ЖИЗНИ» город Москва. В семинаре приняли участие преподаватели
филиала, колледжей и школ. Всем участникам выданы сертификаты.
В рамках пилотного проекта 23 октября 2015 года филиал принял активное
участие в I Всероссийском экзамене по финансовой грамотности, который прошел в
режиме онлайн-тестирования. Мероприятие проводилось в рамках Проекта
Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
23 октября 2015 года на площадке Алтайского отделения Сбербанка России
состоялась встреча представителей Барнаульского филиала Финуниверситета и
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Алтайского отделения №8644 Сбербанка России. Целью встречи было подписание
договора о сотрудничестве между Барнаульским филиалом Финуниверситета и
Алтайским отделением №8644 Сбербанка России. Также в рамках встречи прошел
мастер-класс на тему «Сбербанк сегодня», в котором приняли участие 14
преподавателей Барнаульского филиала Финуниверситета.
В рамках проведения «Всероссийской недели сбережений» (с 23 по 31 октября
2015 г.) в филиале для сотрудников, преподавателей и студентов провели занятия:
заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», к.э.н., доцент
Чугаева Т.Д. на тему «Передача капитала»; заведующий кафедрой «Экономика,
менеджмент и маркетинг», к.э.н., доцент Торгашова Н.А. на тему «Личный
финансовый план»; доцент кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», к.э.н.
Щетинин Е.Н. на тему «Инвестиционные пенсионные накопления».
В рамках партнерских отношений с Алтайской академией гостеприимства с 29
октября по 5 ноября 2015 года состоялись встречи со студентами по финансовой
грамотности. В рамках запланированных встреч выступили кандидат
экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»
Щетинин Евгений Николаевич с обзорной лекцией на тему «Основы финансовой
грамотности и личных сбережений» и доцент кафедры «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Поволоцкая Ольга Артуровна с лекцией на тему «Управление бюджетом
домохозяйств». Лекции проводились в диалоговом режиме с активным общением со
слушателями, затрагивались актуальные для всех вопросы способов заработка,
экономного использования и сбережения денег.
20 ноября 2015 года директор Барнаульского филиала Финуниверситета
приняла участие в деловом приеме в честь новых членов Алтайской ТПП.
Состоялось знакомство с историей создания и развития Алтайской ТПП,
представление организаций – новых членов Палаты, вручение членских билетов и
Знаков отличия Алтайской ТПП – «Серебряный Меркурий», награждение
действительных членов и партнеров.
4 декабря 2015 года преподаватели кафедры «Экономика, менеджмент и
маркетинг» к.э.н., доцент Фасенко Т.Е., к.э.н., доцент Торгашова Н.А. и к.э.н..
доцент Елистратова Т.Г. приняли участие в IV Управленческом форуме
«Образование и бизнес», «Развитие кадрового потенциала». Организатором форума
выступил Комитет Алтайской торгово-промышленной палаты по образованию и
управлению человеческими ресурсами.
Участникам была предоставлена
возможность не просто выслушать доклады по интересующим темам, но и принять
активное участие в дискуссиях. В рамках форума были рассмотрены такие вопросы,
как: трудовая миграция в Алтайском крае, актуальные вопросы подготовки и
переподготовки кадров для бизнеса в Алтайском крае, актуальные вопросы подбора
и адаптации кадров в регионе.
Филиал по разным вопросам подготовки специалистов взаимодействует с
Союзом промышленников, Союзом предпринимателей, Алтайским банковским
союзом, Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов, бизнесинкубатором, а также с предприятиями и организациями края. Формы
взаимодействия филиала с бизнес-сообществом региона представляют собой
заключение договоров о прохождении преддипломной практики студентами
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филиала. Также представители бизнес-сообщества активно привлекаются к
сотрудничеству при проведении научно-практических конференций, различных
конкурсов, воспитательных мероприятий в качестве жюри и спонсоров.
НПР филиала выполняют общественные обязанности:
- директор филиала Иванова В.А. является экспертом комиссии для
проведения конкурса на замещение должностей государственной гражданской
службы РФ в Управлении Федерального Казначейства по Алтайскому краю,
экспертом аттестационной комиссии Управления Федерального Казначейства по
Алтайскому краю, экспертом комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов в Управлении Федерального Казначейства
по Алтайскому краю;
- профессор кафедры «Финансы и кредит» Руденко А.М. – заслуженный
экономист РФ; Вице-президент регионального института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов;
- заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» Чугаева
Т.Д. – член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы края в Аппарате
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, член
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
служащих Межрегионального территориального управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае и урегулированию конфликта
интересов;
- заместитель директора по научной работе Фасенко Т.Е. – независимый
эксперт конкурсной комиссии Межрегионального территориального управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае,
независимый эксперт конкурсной комиссии Управления Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
- старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»
Черепанова Е.М. – специалист по судебно-бухгалтерской экспертизе, член
комиссии по аттестации и конкурсному отбору на замещение вакантных
должностей сотрудников межрегионального территориального управления
финансово-бюджетного надзора по Алтайскому краю;
- доцент кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» Левичева С.В.
осуществляет тесное сотрудничество с Учебным центром ИФНС по Алтайскому
краю, в рамках которого проводит семинары по повышению квалификации
бухгалтеров коммерческих организаций;
- доцент кафедры «Финансы и кредит» Афанасьева М.А. – член комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и
урегулированию конфликта интересов;
- доцент кафедры «Финансы и кредит» Пирогова Т.В. – независимый эксперт
конкурсной
комиссии
Межрегионального
территориального
управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае;
- доцент кафедры «Финансы и кредит» Ильиных Ю.М. – член Совета НП
«Алтайский страховой союз».
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Выполнение мероприятий согласно сетевого графика программы
развития филиала.
Задача 1. Модернизация образовательного процесса.
Мероприятие 1.1. Разработка новых образовательных форм, программ и
стандартов.
Наименование задачи,
мероприятия, проекта

Руководитель
проекта

[1104] Увеличение значимости
практической составляющей
процесса обучения в Филиале

Измеритель
конечного
результата
Доля
студентов
проходивших
практику у
деловых
партнеров, %

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015
40
50

Примечание
(анализ
отклонения)
100 (все студенты
проходят
практику у
партнеров)

Мероприятие 1.2. Внедрение новых образовательных технологий и систем
поддержки обучения
Наименование задачи,
мероприятия, проекта
[1207.2] Развитие практики
ежегодных опросов основных
работодателей о степени их
удовлетворенности качеством
подготовки выпускников
филиала (2013 – 2020)

Руководитель
проекта
Заместитель
директора по
УМР,
заместитель
директора по
НР,
заместитель
директора по
ДПО,
начальник
учебного
отдела

Измеритель
конечного
результата
Количество
новых
тематик
опроса
работодател
ей, ед. в год

Значение
показателя
конечного
результата
по годам
2014 2015
1
2

Примечание
(анализ
отклонения)
Факт - опрос
работодателей по
одной анкете.

Поощрения работников филиала. За 2015 год 38 награждений от директора
филиала, 19 награждений от ректора Финуниверситета, 35 наград получены
сотрудниками и преподавателями от учреждений и организаций.
Наличие и организация в филиале деятельности по ДПО. Филиалом
совместно с УДПО Финуниверситета проводилась активная работа по разработке и
реализации
программ
дополнительного
профессионального
образования.
Информация для слушателей о деятельности филиала по ДПО размещается в
соответствующем разделе сайта (http://www.fa.ru/fil/barnaul/dpo/Pages/default.aspx),
который содержит перечень и аннотацию программ ДПО, сведения о стоимости
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каждой программы, анкету-заявление для зачисления на программу, контактную
информация, объявления о проведении мероприятий. По программам ДПО филиал
сотрудничает с ООО «Гарант – Алтай», ООО «ЮКФ «Юркомп», Управлением ФНС
по Алтайскому краю, НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России», НП «Алтайский территориальный институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов», ООО «1С – Галэкс».
Количество фактически реализуемых программ ДПО. В 2015 году филиалом
реализовано 8 программ ДПО: 1 программа профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (502 ч.); 7 программ повышения
квалификации: объемом свыше 16 часов: 3 программы повышения квалификации
«Автоматизация бизнес-процессов розничной торговли на основе SAP ERP» (46 ч.),
«Актуальные аспекты бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита» (20
ч.), «Как читать бухгалтерскую отчетность» (20 ч.); 4 программы повышения
квалификации объемом до 16 часов «Актуальные вопросы управления» (12 ч.).
Количество новых программ ДПО, разработанных ППС филиала.
В соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях
исполнения приказов ректора Финансового университета от 18.03.2014 г. № 467/О
«О порядке осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» и от 24.03.2014 г. №520/О «Об утверждении
требований к реализации дополнительных профессиональных программ», филиал
провел работу по приведению и переутверждению учебных программ по
дополнительному образованию в соответствии с действующими требованиями.
С целью повышения финансовой грамотности населения филиал активно
принимал участие в «Днях финансовой грамотности» и неделе «Финансовой
грамотности» в рамках программы, реализуемой Министерством финансов.
Количество слушателей, обучающихся по программам ДПО. По программам
ДПО в филиале за 2015 год прошли обучение 203 слушателя и продолжают обучение
9 слушателей, из них по программе профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» продолжают обучение 9 слушателей, прошли
обучение по программам повышения квалификации объемом свыше 16 часов – 85
слушателя, по программам повышения квалификации объемом до 16 часов – 118
человек.
Курсы довузовской и профессиональной подготовки. На подготовительных
курсах в 2015 учебном году были реализованы следующие программы:
- Подготовительные курсы к ЕГЭ 11 класс (56 часов, 40 часов) - 10
слушателей.
- Подготовительные курсы «Традиция» (24 часа) – 4 слушателя.
Проведено пробное тестирование ЕГЭ 2015 по математике, русскому языку,
обществознанию (всего протестировалось 300 человек).
Итоговая оценка работы курсов ДПП по набору слушателей
Набор слушателей на подготовительные курсы – 14 человека;
Пробное тестирование – 300 человек.
Итоговая оценка финансовых результатов работы курсов ДПП
68200.00 руб. – финансовый результат работы подготовительных курсов,
45000.00 руб. – финансовый результат по пробному тестированию.
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113200.00 руб. – общий финансовый результат.
Итоговая оценка финансовых результатов работы филиала по ДПО.
Поступление денежных средств от реализации программы профессиональной
переподготовки составило 254,2 тыс. рублей, от программ повышения
квалификации: 417,9 тыс. рублей. Доход от деятельности работы ДПО за 2015 год
составил 672,1 тыс. рублей.
Итого общий доход – 785,3 тыс. рублей.
Оценка работы Совета и Ученого совета филиала. Работа Ученого совета
филиала осуществлялась на основе годового плана и была направлена на
обеспечение лицензионных требований, государственных образовательных
стандартов, а также выполнение Устава университета, Приказов ректора,
Положения об Ученом совете филиала.
Проведено 12 заседаний Ученого совета, в том числе 6 расширенных,
рассмотрено 98 вопросов, в том числе 35 кадровых вопросов.
Таблица 4 – Основные количественные показатели работы Совета и Ученого
совета филиала
Показатели
Количество заседаний,
В т.ч. расширенных
Количество рассмотренных вопросов,
В т.ч. по конкурсу ППС
Количество подготовленных выписок

2015
12
6
98
35
35

2014 г.
10
5
73
18
39

2013 г.
11
9
78
31
32

2012 г.
14
7
51
24
25

В центре внимания Ученого совета находились вопросы:
 самообследования филиала,
 решения кадровых вопросов,
 совершенствования организации учебного процесса путем разработки рабочих
программ дисциплин и актуализации учебно-методических материалов,
 выполнения плана научно-исследовательской работы и повышения
квалификации повышения ППС,
 качества организации довузовской и профориентационной работы, разработке
программ ДПО,
 информационно-методическому обеспечению учебного процесса, в том числе
самостоятельной работы студентов.
Обсуждались итоги экзаменационных сессий, ликвидации академической
задолженности, учебный процесс магистрантов, вопросы воспитательной работы со
студентами, подготовки к производственной практике студентов, организации
научно-исследовательской работы студентов, обеспечения студентов учебнометодической литературой, организации нового набора студентов.
Важное место в работе Ученого совета занимали вопросы, связанные с
совершенствованием деятельности кафедр, отчеты по актуальным вопросам.
На заседании Ученого Совета были заслушаны научные доклады:
 к.э.н., доцента, заведующего кафедрой «Философия, история и право» С.Ю.
Шевелева на тему «Развитие предпринимательства в России и регионе:
организационные, правовые и экономические аспекты» (протокол № 23 от
26.02.2015 г.);
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соискателя ученой степени кандидата экономических наук Е.В. Ломакиной
на тему «Региональная налоговая политика: оценка эффективности (на
примере Алтайского края)» (протокол № 33 от 27.11.2015 г.).
Существенное внимание в работе Ученого совета филиала было уделено
вопросам конкурсного отбора на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава и по выборам на должность заведующего кафедрой. В
2015 году проходили конкурсы по выборам на должность заведующего кафедрой
«Философия, история и право» Шевелева Сергея Юрьевича, заведующего кафедрой
«Бухгалтерский учет, аудит, статистика» Чугаевой Тамары Дмитриевны. В апреле
2015 года (протокол № 26 от 23.04.2015 г.) были рассмотрены вопросы о
представлении доцентов кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»
Богдановой Марины Михайловны и Левичевой Светланы Викторовны к присвоению
ученых званий доцента по специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Заседания Ученого совета проходили при полной явке членов Ученого совета
филиала, их активном участии в обсуждении вопросов.
План работы Ученого совета на 2015 год выполнен. Принятые Ученым советом
решения выполнены или в соответствии с принятыми сроками исполнения находятся
на реализации у исполнителей.
Филиал ведет интенсивную деятельность по всем направлениям, ведет
активную политику развития научной, методической, воспитательной деятельности.
В 2016 году в целях дальнейшего развития необходимо решить следующие
задачи:
1) в целях сохранения достаточного уровня обеспеченности студентов
печатными изданиями, соблюдения требования мониторинга эффективности вузов, а
именно п. 15.8 Методики расчета показателей мониторинга эффективности
образовательных
организаций
высшего
образования,
лицензионных
и
аккредитационных нормативов, сроков «устареваемости» учебной литературы
необходимо предусмотреть в 2017 году увеличение целевых субсидий филиалу - на
приобретение (изготовление), технологическое перевооружение, расширение и
дооборудование федерального имущества за исключением объектов недвижимости
- в части закупки учебной, периодической литературы. Имеющийся уровень
финансирования позволяет обеспечить выполнение требований к обновлению
фондов только в объеме читального зала,
- в части обновления компьютерного парка и оргтехники для качественной
организации образовательного процесса на современном уровне.
2) по рекомендации Ученого совета филиала принять меры для решения вопроса о
полномочиях филиала в применении дополнительной системы скидок с целью
выполнения плана по приему студентов на договорной основе. Соответствующее
предложение направлено ректору Финуниверситета (докладная записка от 28.01.2016
г. №0033/01-16/100.02).

Директор Барнаульского филиала
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