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I Аналитическая часть отчета о самообследовании деятельности 

образовательной организации 

 

1.1. Общие сведения 

Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (сокращенное наименование – 

Краснодарский филиал Финуниверситета) является структурным подразделением 

Финуниверситета, расположенным вне места его нахождения и осуществляющим 

часть его функций. 

Краснодарский филиал Финуниверситета образован 31 марта 1994 года в 

форме учебно-консультационного пункта. В соответствии с приказом Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 19.09.1997 г. № 

1908 учебно-консультационный пункт преобразован в филиал. На основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.11.2011 № 2101-р «О 

реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» филиал был реорганизован в 

Краснодарский филиал Финуниверситета.  

Филиал осуществляет свою деятельность на основе:  

 лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 09.06.2015 г. серия 90Л01 № 0008493 рег. № 1495, 

 свидетельства о государственной аккредитации от 29.06.2015 г. серия 

90А01 № 0001447 рег. № 1360,  

 Устава Финуниверситета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2010 г. № 510 (с изм. от 31.01.2012, 

от 26.06.2012 г., от 01.03.2013 г.),  

 Положения о Краснодарском филиале Финуниверситета, утвержденного 

приказом ректора Финуниверситета от 01.04.2015 г. № 0679/о.  

Краснодарский филиал Финуниверситета расположен по адресу: 350051, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников / ул.им. Федора Лузана, д. 

32/34. 

Краснодарский филиал возглавляет директор – кандидат экономических наук 

Соболев Эдуард Васильевич, действовавший в 2019 году на основании 

доверенности от 01.01.2019 г. № 0185/02.03. 

Организацию и контроль образовательного процесса, учебной и методической 

работы кафедр осуществляет заместитель директора по учебно-методической 

работе, кандидат экономических наук, доцент Рюмина Ю.А. 

Организацию и контроль научной, международной, издательской 

деятельности осуществляет заместитель директора по научной работе, доктор 

экономических наук, профессор Берлин С.И.  

Руководство административно-хозяйственной деятельностью и организацию 
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социально-воспитательной деятельности осуществляет заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе Левченко В.Ю. 

Организацию работы по повышению квалификации работников осуществляет 

директор Центра дополнительного образования, кандидат экономических наук 

Мазунина М.В. 

Учетно-финансовую деятельность организует и контролирует главный 

бухгалтер Босенко З.М. 

Общее руководство Краснодарским филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет Краснодарского филиала 

Финуниверситета. Председателем Ученого совета филиала является директор 

филиала. 

Органом студенческого самоуправления в филиале является Студенческий 

совет. Председателем Студенческого совета является Рудковская Алина Сергеевна, 

студент 3 курса, очная форма обучения, направление подготовки «Менеджмент». 

 

1.2. Образовательная деятельность 

Прием 

Контрольные цифры приема на 2019 год выполнены по очной форме на 68%, 

очно-заочной – 120%, заочной - 88%, общее изменение по результатам приема 

составило -26,7% (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты приема 

Форма 

обучения 
Направление 

2018 г. 2019 г. Измен

ение, 

% 

Всего в том числе в том числе 

за счет 

бюджета 

по 

договорам 

Всего за счет 

бюджета 

по 

договорам 

очная 
38.03.01 - 

Экономика 
45 10 35 26 10 16 -42,2 

очная 38.03.02 - 

Менеджмент 
32 7 25 24 8 16 -25,1 

очная 38.03.05 - 

Бизнес-

информатика 

23 8 15 18 9 9 -21,7 

очно-

заочная 

38.03.01 - 

Экономика 
0 0 0 22 10 12 - 

заочная 
38.03.01 - 

Экономика 
79  15 64 52 0 52 - 34,2 

заочная 38.03.02 - 

Менеджмент 
34 10 24 21 0 21 - 38,2 

заочная 38.03.05 - 

Бизнес-

информатика 

27 10 17 13 0 13 - 51,9 

Итого 240 60 180 176 37 139 - 26,7 

Суммарный средний балл ЕГЭ по итогам приема в 2019 году составил 
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следующие значения (таблица 2) 

 

Таблица 2 – Суммарный средний балл ЕГЭ 

Направление 2018 г. 2019 г. Изменение, % 

Экономика 255 253 -0,8% 

Менеджмент 235 237 +0,9% 

Бизнес-информатика 247 234 -5,3% 

Итого 246 241 -2% 

 

Снижение показателей набора в 2019 году по сравнению с предыдущим годом 

объясняется сокращением бюджетных мест по заочной форме обучения на 55 мест. 

Величина суммарного среднего балла ЕГЭ в 2019 году незначительно 

отличается от значения 2018 года, на 2 балла произошло снижение по направлению 

«Экономика», на 13 баллов – на направление «Бизнес-информатика», и на 2 балла 

повысился средний балл по направлению «Менеджмент». 

 

Контингент обучающихся 

Сведения о контингенте обучающихся представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сведения о динамике контингента 

Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.) Изменение, % 

на  

01.01.2019 г. 

на  

31.12.2019 г. 

Программы ВПО, всего 958 906 -5,4 

в т.ч   программы специалитета - - - 

программы бакалавриата 958 906 -5,4 

 

Динамика контингента незначительна, так как прием-выпуск по реализуемым 

направлениям подготовки примерно равны. 

 

Выпуск 

Динамика выпуска представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Динамика выпуска 

Программы 

Выпуск 2018 г. Выпуск 2019 г. 
Изменение, 

% 
всего 

(чел.) 

в т.ч.  

с отличием (чел.) 

всего 

(чел.) 

в т.ч.  

с отличием (чел.) 

Программы ВПО, всего 182 28 184 30 +1,1 

программы бакалавриата 182 28 184 30 +1,1 

Контроль качества обучения, результаты промежуточной и итоговой 
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аттестации 

Сравнительная динамика результатов сессий в 2018 и 2019 годах представлена 

в таблице 5 

 

Таблица 5 – Динамика результатов сессий 

Специальность/ 

Направление 

Форма 

обучения 

2018 г. 2019 г. 

Изменение,  

(+,-) % 

Положитель-

ные оценки, % 

Не 

сдали, 

% 

Положитель-

ные оценки, 

% 

Не 

сдали, % 

Зимняя сессия 

Экономика   очная 96,2 3,8 80,2 19,8 -16,0 

Менеджмент очная 97,4 2,6 83,4 16,6 -14,0 

Бизнес-информатика очная 94,7 5,1 81,7 18,3 -13,2 

Экономика  заочная 95,9 10,8 75,9 24,1 -13,3 

Менеджмент заочная 86,3 13,7 76,3 23,7 -10,0 

Бизнес-информатика заочная 90,9 9,1 79,5 20,5 -11,4 

Летняя сессия 

Экономика  очная 93,8 6,2 88,3 11,7 -5,5 

Менеджмент очная 96,2 3,8 87,5 12,5 -8,7 

Бизнес-информатика очная 96,5 4,5 86,5 13,5 -9,0 

Экономика  заочная 89,1 10,9 81,7 18,3 -7,4 

Менеджмент заочная 88,8 11,2 84,5 15,5 -4,3 

Бизнес-информатика заочная 95,2 4,8 88,1 11,9 -7,1 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов филиала позволяет 

сделать вывод, что большинство студентов успешно осваивают образовательные 

программы.  

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Динамика результатов государственной итоговой аттестации  

Специальность/  

Направление 

2018 г. 2019 г. 
Изменен

ие, % 
Средний 

балл 

Не сдали, 

чел. 

Средний 

балл 

Не сдали, 

чел. 

Очная форма обучения 

Государственный экзамен 

38.03.01 Экономика 4,6 0 4,3 0 - 0,3 

38.03.02 Менеджмент 4,8 0 4,6 0 - 0,3 

38.03.05 Бизнес-информатика 4,6 0 3,8 0 - 0,8 

Защита выпускной квалификационной работы 

38.03.01 Экономика 4,5 0 4,5 0 0 

38.03.02 Менеджмент 4,8 0 4,8 0 0 

38.03.05 Бизнес-информатика 4,6 0 3,95 0 - 0,6 

Заочная форма обучения 
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Специальность/  

Направление 

2018 г. 2019 г. 
Изменен

ие, % 
Средний 

балл 

Не сдали, 

чел. 

Средний 

балл 

Не сдали, 

чел. 

Государственный экзамен 

38.03.01 Экономика 4,0 0 4,3 0 0,3 

38.03.02 Менеджмент 4,2 0 4,1 0 - 0,1 

38.03.05 Бизнес-информатика 4,4 0 4,3 0 - 0,1 

Защита выпускной квалификационной работы 

38.03.01 Экономика 4,3 0 4,2 0 - 0,1 

38.03.02 Менеджмент 4,4 0 4,4 0 0 

38.03.05 Бизнес-информатика 4,0 0 4,5 0 0,5 

 

Результаты итоговой аттестации не показывают существенную динамику. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий отмечают 

высокий уровень организации и проведения государственного экзамена, хорошее 

качество подготовки выпускников.  

По отзывам руководителей организаций, в которых работают выпускники 

Краснодарского филиала Финуниверситета, уровень их подготовки соответствует 

современным требованиям. 

 

1.3. Учебно-методическая работа 

 

В 2019 году профессорско-преподавательским составом кафедр филиала 

проведена работа по обновлению и актуализации материалов образовательных 

программ в соответствии с требованиями федеральных образовательных 

стандартов и образовательных стандартов Финуниверситета. К началу 2019-2020 

учебного года процент переработанных рабочих программ и приложений к ним по 

дисциплинам учебных планов составил 90%. (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Издание учебников, учебных пособий и учебно-методической 

литературы (в т.ч. в электронной форме) 

 

Изданные учебники, учебные пособия, учебно-

методическая литература 
2018 г. 2019 г. 

Изменение, 

% 

Количество изданных учебников и учебных пособий 

по реализуемым учебным дисциплинам, ед., в том 

числе: 

кафедра «Экономика и финансы» 

кафедра «Математика и информатика» 

кафедра «Философия, история и право» 

4 

14 

 

 
+250 

5 

6 

3 

Количество изданной (переиздано/обновлено) 182 71 - 61 
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Изданные учебники, учебные пособия, учебно-

методическая литература 
2018 г. 2019 г. 

Изменение, 

% 

учебно-методической литературы (включая 

электронные издания), ед. 

 

Положительная динамика отмечается по подготовке учебников и учебных 

пособий, однако количество изданной учебно-методической литературы 

сократилось 

 

1.4. Научная и издательская деятельность. Студенческая наука. Наукометрия 

 

Научный потенциал филиала формируют научно-педагогические работники 4 

кафедр и научные сотрудники лаборатории электро- и гидродинамики микро- и 

наномасштабов в количестве 48 чел. 

Финансирование научно-исследовательских работ из различных источников 

осуществлялось в 2019 году по 9 темам (в том числе 7 – гранты РНФ, РФФИ, РГНФ 

с общим объемом финансирования 4600,0 тыс. руб., 3 инициативные хоздоговорные 

темы на сумму 973,0 тыс. руб.), Общий объем финансирования выполненных НИР в 

2019 году составил 5573,0 тыс. руб. 

Индекс публикационной активности филиала (индекс Хирша) по итогам 2019 

года составил 6,78 ед., количество статей, размещенных в базе РИНЦ – 87 ед., 

опубликованных в журналах рекомендованных ВАК РФ – 34 ед., общее число 

публикаций – 135 ед. В международных наукометрических базах размещено 14 

статьи, в том числе: в Web of Science – 6 статей с 12 цитированиями,  в  Scopus – 8 

статей с 22 цитированиями.  

Задел финансируемых научных исследований на 2020 год: гранты РНФ, 

РФФИ, РГНФ – 8 с объемом финансирования 6600,0 тыс. руб. хоздоговорные НИР – 

1 с объемом финансирования 300,0 тыс. руб. Общий объем финансирования 

научных исследований филиала в 2020 г. планируется в объеме – 6900,0 тыс. руб. 

В отчетном году филиал провел в качестве организатора и соорганизатора 8 

научно-практических конференций. 

В рамках повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава было проведено 10 научно-методологических семинаров на актуальные и 

дискуссионные темы. 

Научно-исследовательская работа студентов 

Мероприятия, проводимые в рамках работы Научного студенческого 

общества филиала в течение всего учебного года и не реже 1 раза в месяц:  

 Региональные студенческие научно-практические конференции студентов и 

молодых ученых – 1 раз в год;  
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 Участие в федеральных и региональных студенческих научных конкурсах – 

по графику, постоянно; 

 Заседания научного студенческого общества – 9 раз в год.  

 Заседания научных кружков – по графику;  

 Организация участия студентов в научных кружках, круглых столах, 

семинарах Краснодарского филиала - постоянно;  

 Организация участия в научных мероприятиях, проводимых Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации и другими вузами России 

(в соответствии с приглашениями). 

За 2019 год кафедрами была организована работа более 20 научных 

студенческих кружков.  

Студенты Краснодарского филиала Финуниверситета в 2019 году заняли 21 

призовое место (дипломы 1-3 степени) на международных, всероссийских и 

региональных научных конкурсах. 

В 2019 году в рамках студенческой науки проведено: 

- открытых конкурсов научно-исследовательских работ студентов и молодых 

ученых – 3; 

- региональных межвузовских научно-практических конференций – 1; 

- круглых столов по актуальной экономической и гуманитарной проблематике 

– 9; 

- региональных Олимпиад для школьников Краснодарского края - 1.  

В 2019 г. подготовлено к публикации результатов научных исследований 

студентов – 117. План по НИРС выполнен. 

 

1.5. Социальная и воспитательная деятельность. Охрана здоровья 

 

В 2019 году социальная и воспитательная работа строилась на укреплении 

учебной дисциплины и порядка в филиале, формирования активной гражданской 

позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, воспитании  

чувства патриотизма,  долга и ответственности, на создании условий по организации 

работы со студенческой молодежью и повышении имиджа, престижа 

Краснодарского филиала Финуниверситета, повышении уровня информированности 

населения края о деятельности учреждения путем проведения совместно со 

студенческим активом социально-значимых и патриотических мероприятий.  

Количественные показатели в области социально-воспитательной 

деятельности представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Количество мероприятий по основным направлениям социальной 

работы 
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Направления 
Количество мероприятий Изменение, 

% 2018 2019 

Спортивно-массовое  12 15 25 

Пропаганда и формирование ЗОЖ  6 8 33,3 

Социально-патриотическое 24 27 12,5 

Культурно-творческое  23 28 21,74 

Правовое воспитание, профилактика проявлений 

нетерпимости, экстремизм, терроризм 

4 4 - 

ИТОГО 69 82 18,8 

 

Студенты филиала с каждым годом все более активно участвуют в 

общественной жизни вуза, города и края. В 2019 году охват студентов в 

мероприятиях (научных, культурно-массовых, спортивных, патриотических и др.) 

составил более 2200 человек. В следующем 2020 году планируется увеличить 

количество направлений и участников спортивно-массовых, культурно-творческих, 

патриотических, волонтерских мероприятий.  

 

1.6. Профориентационная работа и трудоустройство 

 

В отчетном периоде профориентационная деятельность филиала в части 

работы по приемной кампании 2019 года организовывалась по следующим 

основным направлениям: 

1) участие в выставках и форумах («Ярмарка вакансий учебных мест, 

«Абитуриент 2019», «День открытых дверей для абитуриентов»), организуемых 

муниципалитетами Краснодарского края для выпускников школ – филиал принял 

участие в 7 мероприятиях, проводимых в городах и районах края (выездные 

мероприятия). Технические секретари приемной комиссии и представители кафедр 

филиала посетили 19 школ и 5 колледжа г. Краснодара; использован 

профориентационный раздаточный материал (5 тыс. экз.); экспозицию филиала 

посетили более 3 тыс. человек; 

2) организация и проведение Дней открытых дверей (текущие, 

консультационные и итоговые) – проведено 4 мероприятия; совокупная численность 

участников – более 1,5 тыс. человек; 

3) рекламная деятельность (выпуск буклетов) – филиал выполнил план 

рекламной деятельности в полном объеме, расходы на рекламу составили 12810 руб. 

Сведения о профориентационной работе представлены в таблице 9. 

В Краснодарском филиале Финуниверситета в течение 2019 года проводились 

мастер классы с участием крупных компаний-работодателей региона как на базе 

филиала, так и на площадке работодателей.  

Таблица 9 – Мероприятия профориентационной работы 
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Наименование (вид) мероприятия Количество, 

ед. 

День открытых дверей 4 

Выставки (профориентационные, образовательных учреждений и пр.) выездные 

(по региону) 

7 

Профориентационные встречи в образовательных учреждениях среднего 

образования 

19 

 

Проводились экскурсии и другие мероприятия в организациях-партнерах, у 

работодателей. 

 

1.7. Международная деятельность 

 

Международная деятельность филиала осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1) международная академическая мобильность (профессорско-

преподавательский состав): 

 профессор кафедры «Математика и информатика», заведующий 

лабораторий электро- и гидродинамики микро- и наномасштабов Е.А. Демёхин 

командирован в г. Саут-Бенд (США) в Университет Нотр-Дам для проведения 

учебных занятий, организации совместных НИР, заявок на получение 

международных грантов и подготовки научной монографии;  

 преподаватель кафедры «Математика и информатика» Е.А. Франц в 

университет г. Бордо (Франция) в рамках выигранного совместного гранта 

Правительства Российской Федерации и Франции с целью проведения научных 

исследований на лабораторной базе Института механики и инженерии и защиты 

диссертации; 

 старший научный сотрудник лаборатории Г.С. Ганченко командирован в 

университет Гренобль Альп для проведения совместных научных исследований и 

подготовки научных публикаций; 

2) проведение международных научных мероприятий и мероприятий с 

иностранным участием – 5. 

 

1.8. Кадровое обеспечение 

 

Требования к кадровому обеспечению деятельности филиала выполняются в 

полном объеме. Ключевые показатели кадрового обеспечения представлены в 

таблицах 10, 11. 

Таблица 10 – Структура штата филиала 
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Категории персонала 

На 31.12.2018 На 31.12.2019 

Штатная 

численность 

(шт.ед.) 

Удельный 

вес, % 

Штатная 

численность 

(шт.ед.) 

Удельный 

вес, % 

Численность работников филиала - 

всего,  
69,25 100% 69,50 100% 

Научно-педагогические работники 44,25 63,9 42 60,43 

Иные категории персонала 25 36,1 27,5 39,56 

 

Качественные показатели профессорско-преподавательского состава 

представлены в таблице 11 

 

Таблица 11 – Качественный состав ППС 

Состав ППС 

2018 г. 2019 г. 

Количество, 

чел. 

Доля в общей 

численности, % 

Количес

тво, чел. 

Доля в общей 

численности, % 

Всего 50 100% 47 100% 

докторов наук 10 20,0% 9 19,15 

в т.ч. внешних совместителей 4 8% 4 8,5 

кандидатов наук 33 66% 31 65,95 

в т.ч. внешних совместителей 7 14% 6 12,8 

без ученой степени 7 14% 7 14,9 

в т.ч. внешних совместителей 1 2,% 2 4,25 

 

Доля штатных преподавателей, работающих в филиале, составляет 74,46 %. 

Качественный состав ППС в филиале: доля лиц с учеными степенями и званиями 

составляет 85,1%. Преподавание дисциплин всех циклов в филиале обеспечено 

кадрами полностью. 

Средний возраст научно-педагогических работников составляет 47,6 лет. 

Требования, предъявляемые к профессорско-преподавательскому составу в 

части повышения квалификации выполняются в полном объеме. 

 

1.9. Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности 

 

В части материально-технического обеспечения деятельности филиала в 

2019 году были выполнено следующее. 

Выполнены ремонтные работы и модернизация систем дымоудаления и 

пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и оповещения, систем 

контроля управления доступом, системы видеонаблюдения, плановые работы по 

замене элементов лифтового оборудования. 
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В части медицинского обслуживания производится переоформление 

медицинского пункта филиала: расторгается договор безвозмездного пользования 

помещениями с государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Городская поликлиника № 19 города Краснодара» министерства здравоохранения 

Краснодарского края и подготавливается передача медицинского пункта другой 

медицинской организации. 

Для организации общественного питания заключен договор с ООО 

«Виктория-96» (согласован ТУ Росимущества г. Москвы). 

Для занятий физической культурой и спортом заключен договор аренды с 

ООО «Спортивный комплекс «Труд». Подготавливаются документы для 

заключения договора аренды дополнительного спортивного комплекса. 

Проживание нуждающихся в общежитии организовано на основании 

бронирования койко-мест в общежитии ООО «Асстек». 

 

В части материально-технического и информационного обеспечения 

деятельности филиала в 2019 году выполнено следующее: 

 установлен новый сервер Active Directory; 

 произведено обновление компьютеров в 92 аудитории, а также оснащение 

компьютерных классов проекторами и звуковыми колонками; 

 рабочие компьютеры в аудиториях оснащены звукоусиливающей 

аппаратурой; 

 было произведено оснащение электронного читального зала 

дополнительными компьютерами; 

Сведения об обновлении парка компьютеров, мультимедийной и 

множительной техники представлены в таблице 13 

 

Таблица 13 – Обеспечение компьютерной, мультимедиа и множительной техникой 

Наименование 2018 г. 2019 г. Изменение, % 

Компьютеры (стационарное рабочее место), ед 108 125 16 

Компьютеры (ноутбуки), ед. 10 9 -10 

Мультимедиа 16 20 25 

Многофункциональные устройства, множительная 

техника, ед. 
15 16 6 

Стоимость фондов, тыс. руб. 4243,88 4744,1 11,7 

Объем расходов в год, тыс. руб. 1288,54 984,29 -23,6 

 

Сведения об обновлении библиотечного фонда представлены в таблице 14. 

Информационно-библиотечные ресурсы в филиале представлены 

электронно-библиотечными системами Финуниверситета, к которым обеспечен 

веб-доступ обучающихся и сотрудников и фондом библиотеки филиала (таблица 
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14). 

 

Таблица 14 – Библиотечный фонд филиала 

Показатели 2018 г. 2019 г. Изменение, 

% 

Поступило экз. за отчетный год, всего 100 113  113%  

 учебная литература, экз. 55 67 122% 

 учебно-методическая, экз. - - - 

 научная, экз. - - - 

 газеты, комплектов 3 3 100% 

 журналы, экз. 42 43 100% 

Средства, выделяемые на приобретение 

литературы, тыс. руб. 

162 161,1 99% 

 учебной, тыс. руб. 55,5 58,6 105%  

 научной, тыс. руб. - - - 

 периодических изданий, тыс. руб. 106,4  102,5 96%  

Выбыло экземпляров за отчетный год 2694 1360 50% 

 учебная литература, экз. 2691 1357 50% 

 учебно-методическая, экз. - - - 

 научная, экз. - - - 

 газеты, комплектов 3 3 100% 

 журналы, экз. - - - 

Состоит на учете экземпляров на конец 

отчетного года 

25962 24715 95% 

 учебная литература, экз. 10303 9013 87% 

в том числе новая (не старше 5 лет), экз. 9032 8859 98% 

 учебно-методическая, экз. 10 247 10247 100% 

в том числе новая (не старше 5 лет), экз. 3 275 3275 100% 

 научная, экз. 1 972 1972 100% 

 газеты, комплектов 3 3 100% 

 журналы, экз. 3320 3358 101% 

 справочная, экз. 66 66 100% 

 официальная, экз. 51 51 100% 

Состоит на учете экземпляров электронных 

документов на конец отчетного года 

106882 147605 138% 

 

Объем и структура библиотечного фонда соответствует требованиям и 

потребностям образовательного процесса и научной деятельности. 

Информационно-библиотечное обслуживание характеризуют показатели 

таблицы 15. 

 

Таблица 15 – Показатели информационно-библиотечного обслуживания 
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Наименование показателей 
Величина 

показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 20 

в том числе оснащены персональными компьютерами 8 

из них с доступом к Интернету 8 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 1008 

из них обучающихся в организации 976 

Число посещений, человек 5472 

 

В целом, материально-техническое обеспечение деятельности филиала 

является достаточным. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Краснодарский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Краснодарский край 
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников / ул. им. Федора Лузана, д. 32/34 

  Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации 

  
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 944 

1.1.1      по очной форме обучения человек 305 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 22 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 617 

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

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 57,66 

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

баллы 0 

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

баллы 79,35 
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№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

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

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

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

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

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

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

единиц - 

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 5573 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 144,75 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 8,71 

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

% 100 

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

тыс. руб. 144,75 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 7 / 14,29 



18 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

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

человек/% 27,5 / 71,43 

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

человек/% 6,25 / 16,23 

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

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 20,78 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 2 / 0,21 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,33 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,16 

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

человек/% 29 / 3,07 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 9 / 2,95 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 4 / 18,18 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 16 / 2,59 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 2 / 1,09 

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

человек/% 1 / 0,33 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 
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3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 63991,2 

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

тыс. руб. 1662,11 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1145,58 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 219,18 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 10,24 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 8,1 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 2,13 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,34 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 47,52 

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

единиц 66,4 

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

% 100 

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

человек/% 35 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 13 / 1,38 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 13 

6.3.1 по очной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 
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6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 54 / 77,14 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 46 / 100 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 
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Комиссия заключает, что Краснодарский филиал Финуниверситета 

стабильно развивается, и в филиале созданы все условия для эффективной 

деятельности по всем основным направлениям: организационному, 

образовательному, научному, методическому, социально-воспитательному и 

финансово-хозяйственному.  

 

 

Председатель комиссии,  

директор филиала          Э.В. Соболев  

 

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель директора 

по учебно-методической работе       Ю.А. Рюмина  

 

Члены комиссии: 

Заместитель директора 

по научной работе         С.И. Берлин 

 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе      В.Ю. Левченко 

 

Главный бухгалтер          З.М. Босенко 

 

Начальник учебно-методического отдела      О.В. Горбунова  

 

Заведующий библиотекой        Т.Б. Семенова  

 

Начальник отдела информатизации  

и технического обеспечения  

учебного процесса          В.Р. Марков  

 

Специалист по персоналу        Н.А. Пичугова 

 

Председатель Студенческого совета     А.С. Рудковская 


