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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 № 

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 серия 90Л01 № 0008493 рег. № 1495, 

 свидетельства о государственной аккредитации от 30.12.2020 серия 

90А01 № 0018643 рег. № 3469 (приложение № 10),  

 Устава Финуниверситета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2010 № 510,  

 Положения о Краснодарском филиале Финуниверситета, утвержденного 

приказом ректора Финуниверситета от 09.11.2020 № 2083/о.  

Краснодарский филиал Финуниверситета расположен по адресу: 350051, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 32. 

Целью деятельности Краснодарского филиала определено осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего и 

дополнительного профессионального образования, осуществление научной, 

методической и социально воспитательной деятельности. 

Основными задачами деятельности Краснодарского филиала являются: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и дополнительного 

профессионального образования;  

2) подготовка специалистов с высшим образованием, профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации по профилю деятельности филиала;  

3) развитие науки посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающимися, использование 

полученных результатов в образовательном процессе;  

4) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 
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5) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережному 

отношению к репутации Финуниверситета; 

6) распространение знаний среди населения региона повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

Краснодарский филиал возглавляет директор – кандидат экономических наук 

Соболев Эдуард Васильевич, действующий на основании доверенности от 

03.08.2020 № 0094/02.03. 

Организацию и контроль образовательного процесса, учебной и методической 

работы кафедр осуществляет заместитель директора по учебно-методической 

работе, кандидат экономических наук, доцент Рюмина Юлия Александровна. 

Руководство административно-хозяйственной деятельностью и организацию 

социально-воспитательной деятельности осуществляет заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе Левченко Валерий Юрьевич. 

Учетно-финансовую деятельность организует и контролирует главный 

бухгалтер Босенко Зоя Михайловна. 

Общее руководство Краснодарским филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет Краснодарского филиала 

Финуниверситета. Председателем Ученого совета филиала является директор 

филиала. 

Методическая работа в филиале координируется Научно-методическим 

советом. Председателем Научно-методического совета является заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

Органом студенческого самоуправления в филиале является Студенческий 

совет. Председателем Студенческого совета является Рудковская Алина Сергеевна, 

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

В филиале действует Научное студенческое общество. Председателем Научного 

студенческого общества является Кваснина Полина Сергеевна, ответственный за 

работу студенческого научного общества из числа профессорско-

преподавательского состава – доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг», к.п.н. 

Артюшкова Александра Юрьевна. 

 

1.2. Образовательная деятельность 

Прием 

Контрольные цифры приема на 2020 год выполнены по очной форме на 81%, 

заочной - 124% (таблица 2.2.1-фил), общее изменение по результатам приема 

составило +11% (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты приема 

Форма 

обучения 
Направление 

2019 г. 2020 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 
26 10 16 31 10 21 +19% 

очная 38.03.02 - 

Менеджмент 
24 8 16 30 9 21 +25% 
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Форма 

обучения 
Направление 

2019 г. 2020 г. Измен

ение, 

% 
Всего в том числе в том числе 

за счет 

бюджета 

по 

договорам 

Всего за счет 

бюджета 

по 

договорам 

очная 38.03.05 - 

Бизнес-

информатика 
18 9 9 16 8 8 -11% 

очно-

заочная 

38.03.01 - 

Экономика 
22 10 12 - - - - 

заочная 
38.03.01 - 

Экономика 
52 0 52 77 - 77 +48% 

заочная 38.03.02 - 

Менеджмент 
21 0 21 32 - 32 +52% 

заочная 38.03.05 - 

Бизнес-

информатика 
13 0 13 9 - 9 -31% 

Итого 176 37 139 195 27 168 +11% 

 

Суммарный средний балл ЕГЭ по итогам приема в 2020 году составил 

следующие значения (таблица 2) 

Таблица 2 – Суммарный средний балл ЕГЭ 

Направление 2019 г. 2020 г. Изменение, % 

Экономика 253 264 +4% 

Менеджмент 237 256 +8% 

Бизнес-информатика 234 250 +7% 

Итого 241 257 +7% 

 

Величина суммарного среднего балла ЕГЭ в 2020 году существенно 

отличается от значения 2019 года, на 11 баллов произошло повышение суммарного 

бала ЕГЭ по направлению «Экономика», на 16 баллов – на направление «Бизнес-

информатика», и на 19 баллов 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  

01.01.2020 г. 

на  

31.12.2020 г. 

Программы ВПО, всего 906 891 -1,6  

в т.ч   программы специалитета -   

программы бакалавриата 906 891 -1,6 

 

Динамика контингента незначительна, так как прием-выпуск по реализуемым 

направлениям подготовки примерно равны. 

Выпуск 

Динамика выпуска представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Динамика выпуска 

Программы 

Выпуск 2019 г. Выпуск 2020 г.  

 

Изменение, 

% 
всего 

(чел.) 

в т.ч.  

с 

отличием 

(чел.) 

всего 

(чел.) 

в т.ч.  

с отличием 

(чел.) 

Программы ВПО, всего 184 30 176 26 -4,3 

           программы бакалавриата 184 30 176 26 -4,3 

 

Контроль качества обучения, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации 

Сравнительная динамика результатов сессий в 2019 и 2020 годах представлена 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Динамика результатов сессий 

Специальность/ 

Направление 

Форма 

обучения 

2019 г. 2020 г. 

Изменение, 

(+,-) % 
Положите-

льные 

оценки, % 

Не сдали, 

% 

Положите-

льные 

оценки, % 

Не сдали, 

% 

Зимняя сессия 

Экономика   очная 80,2 19,8 83,1 16,9 +2,9 

Менеджмент очная 83,4 16,6 82,5 17,5 - 0,9 

Бизнес-информатика очная 81,7 18,3 83,5 16,5 +1,8 

Экономика  заочная 75,9 24,1 76,2 23,8 +0,5 

Менеджмент заочная 76,3 23,7 74,4 25,6 -1,9 

Бизнес-информатика заочная 79,5 20,5 80.1 19,9 +0,6 

Летняя сессия 

Экономика  очная 88,3 11,7 80,8 19,2 -7,5 

Менеджмент очная 87,5 12,5 79,5 20,5 -8 

Бизнес-информатика очная 86,5 13,5 81,1 18,9 -5,4 

Экономика  заочная 81,7 18,3 74,3 25,7 -7,4 

Менеджмент заочная 84,5 15,5 69,9 30,1 -14,6 

Бизнес-информатика заочная 88,1 11,9 79,8 20,2 -8,3 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов филиала позволяет 

сделать вывод, что большинство студентов успешно осваивают образовательные 

программы. Но, по сравнению с 2019 годом, успеваемость снизилась, что может 

объясняться, в том числе, совершенствованием инструментов текущего контроля, а 

также процедуры проведения экзаменов и зачетов в период летней промежуточной 

аттестации, с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

условиях предупреждения коронавирусной инфекции.  

Не все обучающиеся смогли быстро освоить новые формы контроля, у 2,5 % 

студентов отсутствовала техническая возможность использования дистанционных 

технологий для обучения. 

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблице 6. 

 

 

 

Таблица 6 – Динамика результатов государственной итоговой аттестации  
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Специальность/  

Направление 

2019 г. 2020 г. 
Изменение, 

% 
Средний 

балл 

Не сдали, 

чел. 

Средний 

балл 

Не сдали, 

чел. 

Очная форма обучения 

Защита выпускной квалификационной работы 

38.03.01 Экономика 4,5 0 4,7 0 + 4,4 

38.03.02 Менеджмент 4,8 0 4,1 0 - 14,6 

38.03.05 Бизнес-информатика 3,95 0 4,2 0 + 6,3 

Заочная форма обучения 

Государственный экзамен 

38.03.01 Экономика 4,3 0 3,9 0 - 9,3 

38.03.02 Менеджмент 4,1 0 4,3 0 + 4,8 

38.03.05 Бизнес-информатика 4,3 0 3,6 0 - 16,2 

Защита выпускной квалификационной работы 

38.03.01 Экономика 4,2 0 4,5 0 + 7,1 

38.03.02 Менеджмент 4,4 0 4,5 0 + 2,3 

38.03.05 Бизнес-информатика 4,5 0 4,0 0 - 11,1 

 

В соответствии с приказом от 21.04.2020 № 0765/о «Об организации 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете в 2019/2020 

учебном году в условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», приказом Финуниверситета от 

22.04.2020 № 0766/о «Об утверждении Регламента проведения в Финансовом 

университете государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году с 

применением дистанционных образовательных технологий» государственная 

итоговая аттестация студентов, обучающихся по очной форме обучения, была 

проведена в форме защиты выпускной квалификационной работы в режиме 

видеоконференции. 

Результаты итоговой аттестации не показывают существенную динамику. 

Обобщающую оценку результатам государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ представили председатели государственных 

экзаменационных комиссий:  

 по направлению подготовки «Экономика»: выпускники 

продемонстрировали хороший уровень владения понятийно-категорийным 

аппаратом финансовых дисциплин, методикой и техникой расчета финансово-

экономических показателей, построения финансового механизма и технологии 

проведения финансово-экономических операций. В качестве рекомендаций 

комиссия отметила, что при подготовке ВКР необходимо разнообразить 

разрабатываемые предложения и применять нестандартные способы решения 

выявленных проблем, а также при выполнении ВКР использовать современные 

инновационные методы исследования и шире применять наиболее актуальные 

методики анализа экономических процессов. 

 по направлению подготовки «Менеджмент»: выпускники 

продемонстрировали хороший уровень теоретической и практической подготовки, а 

также навыки управления проектами на всех этапах управления проектами и 

областях знаний проектного менеджмента с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности, используя для этих целей необходимый математический аппарат 
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и специализированное программное обеспечение. В целях повышения качества ГИА 

комиссия рекомендовала привлекать независимых экспертов-практиков к 

предварительной оценке ВКР на этапе их написания и расширить практику 

выполнения ВКР по заказу предприятий и организаций Краснодарского края. 

 по направлению подготовки «Бизнес-информатика»: выпускники 

продемонстрировали хороший уровень теоретической и практической подготовки 

для ведения профессиональной деятельности в области бизнес-информатики. В 

качестве замечаний комиссия отметила излишнее теоретизирование и избыточное 

внимание аналитическим обзорам среды Интернет. По мнению ГЭК целесообразно 

большую часть ВКР посвятить проектированию реальных эффективных ИТ 

решений в бизнесе, на предприятиях и в финансовом секторе. В качестве 

рекомендаций комиссия предложила актуализировать практико-ориентированные 

задачи, как в части ИТ решений производственного и банковского сектора, так и в 

части проектирования сервисов и служб для мобильных приложений. 

Отмечен высокий уровень организации работы Краснодарского филиала 

Финансового университета по проведению государственного экзамена и защите 

выпускных квалификационных работ.  

По отзывам руководителей организаций, в которых работают выпускники 

Краснодарского филиала Финуниверситета, уровень их подготовки соответствует 

современным требованиям; при этом отмечаются достаточные теоретические 

знания, практические навыки, достаточное владение современными компьютерными 

технологиями. 

 

1.3. Учебно-методическая работа 

 

В 2020 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 2020-2021 учебного года процент переработанных рабочих 

программ и приложений к ним по дисциплинам учебных планов составил 100%. 

Однако отмечается отрицательная динамика, как по подготовке учебников и 

учебных пособий, так и по количеству изданной учебно-методической литературы 

(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 
2019 г. 2020 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» 

кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

14 

  

7 

 

-50  

5 4  -20 

6 3 -50 

3 0 - 

0 0 - 

Количество изданной (переиздано/обновлено) 71 45 -37 
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Изданные учебники, учебные пособия, учебно-

методическая литература 
2019 г. 2020 г. 

Изменение, 

% 

учебно-методической литературы (включая 

электронные издания), ед., в том числе: 

кафедра «Экономика и финансы» 

кафедра «Математика и информатика» 

кафедра «Философия, история и право» 

кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

 

 

 

 

 

 

 

26 

6 

10 

3 

 

Несмотря на то, что относительные показатели издательской деятельности и 

методической работы характеризуются в 2020 году отрицательной динамикой, 

абсолютные количественные показатели отмечают достаточно высокий уровень 

этого вида работ.  

Безусловно, главным событием года остается успешная работа по 

подготовке документов для аккредитации и успешное прохождение экспертизы. 

 

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 2020 году по 9 темам (в том числе 5 – гранты РНФ и РФФИ с 

общим объемом финансирования 4650,0 тыс. руб., 4 – хоздоговорные темы на сумму 

800,0 тыс. руб.), Общий объем финансирования выполненных НИР в 2020 году 

составил 5450,0 тыс. руб. (таблица 8). 

Таблица 8 – НИР, финансируемые из внешних источников 
Источник 

финансирования НИР 

2019 год 2020 год 
Изменение, 

% 
количество 

тем 

сумма, тыс. 

руб. 

количество 

тем 

сумма, тыс. 

руб. 

Хоздоговорные НИР 3 973,0 4 800,0 -17,8 

Госзадание 0 0 0 0 0 

Гранты 7 4600,0 5 4650,0 1,1 

Итого 10 5573 9 5450,0 -2,2 

 

Объем финансирования НИР незначительно снизился. Учитывая сложности 

2020 года в части финансирования НИР, снижение данного показателя чуть более, 

чем на 2 % является удовлетворительным результатом. 

Показатели публикационной активности демонстрируют уверенный рост 

(таблица 9). 

Таблица 9 – Публикационная активность 
Показатель 2019 год 2020 год Изменение, % 

Количество монографий 11 9 -18,2 

Индекс публикационной активности (индекс Хирша) 6,78 8,11 19,6 

Количество статей, размещенных в базе РИНЦ 87 219 151,7 

     в том числе в журналах рек. ВАК 34 59 73,5 

Количество статей в Web of Science 6 22 266,7 
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Показатель 2019 год 2020 год Изменение, % 

Количество статей в Scopus 8 20 150,0 

В 2020 году были организованы и проведены следующие конференции. 

- Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые и 

социально-культурные аспекты взаимодействия и сотрудничества  

в интеграционном обществе» 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты 

реализации стратегии модернизации России: поиск модели эффективного 

хозяйственного развития». 

За год были проведены научно-практические и научно-методические 

семинары по следующим актуальным и дискуссионным темам: 

-«Векторы инвестиционной привлекательности региональной экономики» 

 «Налогообложение, бухгалтерский учет и аудит в системе современных 

экономических отношений России» 

- «Развитие банковской системы России: проблемы, тенденции, перспективы» 

- «Математические модели в экономических исследованиях» 

- «Факторы и возможности развития малого бизнеса в условиях цифровизации 

экономики России». 

Докладчиками на семинарах были не только видные ученые региона, но и 

практикующие руководители ряда государственных, финансовых и коммерческих 

структур. 

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;  

 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 2020 год кафедрами была организована работа более 20 научных 

студенческих кружков. Студенческие научные кружки направлены на вовлечение 

студентов в научно-исследовательскую работу как важнейшую составляющую 

системы подготовки современных высококвалифицированных специалистов в 

области экономики, менеджмента и других отраслей знания. 

Победителями на Краевом конкурсе по присуждению стипендий 

Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное 

образование в 2019-2020 уч. г. стали Копылова Дарья, Симоненко Ольга, Уберия 

Анастасия. 

В январе 2020 года призером конкурса «Бюджетно-налоговая политика и 
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экономический рост России» стала студентка 4 курса направления «Экономика» 

Гаспарян М.С. – научный руководитель Мамонова И.В. 

В марте 2020 года участниками ХI Городского конкурса творческих 

студенческих работ по вопросам формирования конкурентного финансового рынка 

в муниципальном образовании город Краснодар стали студенты 3 курса 

направления «Экономика» Николенко Анна Сергеевна, Нураева Дельгира 

Дорджиевна, Ольховская Елизавета Александровна – научный руководитель 

Добрунова М.В. 

В феврале 2020 года во Втором этапе Всероссийской студенческой 

Олимпиады Системы Главбух участвовали студенты 2 и 3 курса направления 

«Экономика» Минкина Д.А., Фурман А.Н., Королева Е.Э. – научный руководитель 

к.э.н., доцент Маничкина М.В. 

15 июля 2020 г. Москва в конкурсе статей V Международной научно-

практической конференции «Вопросы науки и практики - 2020» с темой доклада: 

«Реклама в социальных сетях, которая работает»:  

Диплом II степени - Мягкова Диана Андреевна 

12 апреля 2020 года одним из наиболее масштабных профориентационных 

мероприятий в Краснодарском филиале стала VI Олимпиада для школьников 

«Молодые менеджеры и предприниматели Кубани», в организации и проведении 

которой студенты филиала приняли активное участие. 

В мае 2020 года прошел Второй этап XI Международного научного 

студенческого конгресса на Региональной площадке Краснодарского филиала 

Финуниверситета: 

13 мая 2020 г. конференция – онлайн «Российское общество в 

трансформирующемся мире: от истоков к современности»: 

Диплом I степени – Рудковская Алина; 

Диплом II степени – Синюгина Екатерина;  

Диплом II степени -  Костюк Дмитрий и Самуэльян Артем;  

Диплом III степени – Доброзий Вероника. 

18 мая 2020 года конференция – онлайн «Векторы достижения 

экономического роста, финансовой стабильности и социальной сбалансированности 

в условиях цифрового развития России»: 

Диплом I степени - Батори Герману, Левченко Валерии; 

Диплом II степени – Новгородской Виктории;  

Диплом II степени -  Степановой Галине;  

Диплом III степени - Васильченко Владиславу;  

Диплом III степени - Макаровской Алине;  

Диплом III степени - Саламатиной Полине. 

19 мая 2020 года конференция – онлайн «Новации в системе менеджмента 

организации и проектного управления»: 

Диплом I степени – Рудковская Алина; 

Диплом II степени – Мягкова Диана; 

Диплом II степени -  Иванников Станислав; 

Диплом III степени – Емельянова Дарья;  

Диплом III степени – Абдуллаев Руслан; 
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Диплом III степени – Минасян Каринэ. 

20 мая 2020 года конференция – онлайн «Современный бизнес, инноватика и 

информационные технологии»: 

Диплом I степени – Орлов Евгений; 

Диплом II степени – Мазаева Дарья;  

Диплом II степени - Панченко Анастасия; 

Диплом III степени – Давидян Наири; 

Диплом III степени – Романова Анастасия; 

Диплом III степени – Куйда Герман. 

30 июня 2020 года дипломом лауреата I степени наградили Мягкову Диану 

Андреевну за представленную работу на тему «Реклама в социальных сетях, которая 

работает» в номинации за научные статьи по экономическим наукам и менеджменту 

в XVIII Международном конкурсе научных работ PTScience. 

16 июля 2020 года дипломом лауреата I степени наградили Мягкову Диану 

Андреевну за представленную работу на тему «Формирование маркетинговой 

структуры в компании» в номинации за научные статьи по экономическим наукам и 

менеджменту в XVIII Международном конкурсе научных работ PTScience. 

Сертификат победителя марафона SOFT SKILLS «Час с профессионалом» 

получила Мягкова Диана Андреевна. 

В 2020 году в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан на 

территории Краснодарского края  

Диплом I степени - Швец Т.В. - научный руководитель заведующая кафедрой 

«Экономика и финансы», д.э.н., профессора Игонина Л.Л.  

Диплом I степени - Казарян А.В., Романовская А.С. – научный руководитель 

к.э.н., доцент Радченко М.В. 

6 октября 2020 года в Курском филиале Финансового университета при 

Правительстве РФ наградили дипломом Мягкову Диану Андреевну за научный 

доклад и активное участие в работе Х Международной научно-практической 

конференции «Управление социально-экономическим развитием регионов: 

проблемы и пути их решения» 

22 октября 2020 года студенты всех направлений очной и заочной форм 

обучения приняли участие в Первом студенческом туристическом онлайн-конгрессе 

«Развивая туризм – развиваем Россию!». 

Целью конгресса стало повышение престижа профессий туризма в России, 

вовлечение студентов в подготовку предложений по развитию тур-отрасли и 

формирование кадрового резерва. 

Научный руководитель Конгресса – заведующий кафедрой «Менеджмент и 

маркетинг» Константиниди Х.А. 

3 ноября 2020 года в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет» имени И.Т. Трубилина в Межвузовской научно-практической 

конференции «Пути развития бизнеса в современных реалиях»  

Рудковская Алина, Эскиндарова Диана студентки 4 курса направления 

«Менеджмент» очной формы обучения – Диплом I степени. 

Мягкова Диана, студентка 3 курса направления «Менеджмент» очной формы 

обучения – Диплом III степени. 
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10 декабря 2020 г. в Курском филиале Финуниверситета в научно-

практической конференции «Управление социально-экономическим развитием 

регионов: проблемы и пути их решения» дипломами II степени награждены 

студенты 3 курса направления «Экономика» Казарян А.В., Романовская А.С., 

Минкина Д.А. – научный руководитель к.э.н., доцент Купина В.В. 

План по НИРС выполнен. 

 

1.5. Социальная и воспитательная деятельность. Охрана здоровья 

 

В 2020 году социальная и воспитательная работа строилась на следующих 

аспектах: формировании активной гражданской позиции студентов; содействии 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; воспитании  чувства патриотизма,  долга и 

ответственности; на создании условий по организации работы с 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.  

В состав студенческого совета филиала входят 34 активиста. Социальная и 

воспитательная работа реализуется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное и патриотическое;  

- культурно-творческое;  

- спортивно-массовое, пропаганда и формирование ЗОЖ; 

- профилактика проявлений нетерпимости, экстремизма, терроризма. 

В целях повышения конкурентоспособности и продвижения положительного 

имиджа филиала события жизни филиала освещаются через страницу в Instagram.  

Количественные показатели в области социально-воспитательной 

деятельности представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Количество мероприятий по основным направлениям социально-

воспитательной работы 

Направления 
Количество мероприятий Изменение, 

% 2019 2020 

Духовно-нравственное и патриотическое 27 28 3,7 

Культурно-творческое  28 30 7,1 

Спортивно-массовое, пропаганда и формирование 

ЗОЖ 

23 23 0,0 

Профилактика проявлений нетерпимости, 

экстремизма, терроризма 

4 5 25,0 

ИТОГО 82 86 2,4 

 

В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, 

поддержки и развития интереса к сохранению национальных ценностей, традиций 

народной культуры России студенты филиала приняли участие в следующих 

мероприятиях: месячник оборонно-массовой, военно-патриотической работы, акция 

«Свеча Памяти», День Неизвестного солдата, День Героев Отечества, Студенческий 
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творческих фестиваль, посвященный празднованию «День народного единства», 

Конкурс плакатов на тему  «День Конституции РФ» и др. 

В рамках реализации культурно-творческого направления социально-

воспитательной работы для студентов проводились творческие вечера, дни поэзии, 

заседания киноклуба, Студенческий творческих фестиваль, посвященный 

празднованию «День народного единства» и др.  

В рамках реализации спортивно-массовое направления работы, пропаганды и 

формирования ЗОЖ,  в течение года проводились следующие мероприятия: акции 

«Скажи алкоголю – нет!», «Курение запрещено!» и «Наркотикам – нет!» (по 

профилактике наркомании, последствиям употребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ), дни здоровья, день донора «Подари жизнь». 

Кроме того, в филиале организован досуг студентов и действует секция по 

настольному теннису, футбольная команда «Финуниверситет» выступает в 

городских и краевых турнирах студенческой лиги.  

Более 297 студентов очной формы обучения Краснодарского филиала 

Финуниверситета приняли участие в тестировании на употребление наркотических 

средств и психотропных веществ.  

В целях профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде, 

гармонизации межнациональных отношений, консолидации общества на основе 

идей утверждения в общественном сознании нравственных и духовных ценностей в 

2020 году были проведены тематические кураторские часы и акция «Экстремизму-

нет!», в которых приняли участие более 250 студентов очной формы обучения. 

В целях повышения правовой грамотности и электоральной 

активности студенческой молодежи в филиале проводится игра «Выбор старосты - 

наш выбор!».  

 

1.6. Профориентационная работа и трудоустройство 

 

В отчетном периоде профориентационная деятельность филиала в части 

работы по приемной кампании 2020 года организовывалась по следующим 

основным направлениям: 

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

«Абитуриент 2020», «День открытых дверей для абитуриентов», «Навигатор 

поступления»), организуемых муниципалитетами Краснодарского края для 

выпускников школ – филиал принял участие в 4 мероприятиях, проводимых в 

городах и районах края (выездные мероприятия). Технические секретари приемной 

комиссии и представители кафедр филиала посетили 9 школ и 5 колледжей г. 

Краснодара; использован профориентационный раздаточный материал (3 тыс. экз.); 

экспозицию филиала посетили более 3 тыс. человек; 

2) организация и проведение Дней открытых дверей (текущие, 

консультационные и итоговые) – проведено 2 мероприятия и 2 «День открытых 

дверей онлайн»; совокупная численность участников – более 1,5 тыс. человек; 

3) в рамках рекламной деятельности  филиалом были заключены договоры с 

маркетологами, сумма составила 107 000 руб. 
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Сведения о профориентационной работе представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Мероприятия профориентационной работы 
Наименование (вид) мероприятия Количество, ед. 

День открытых дверей 4 

Выставки (профориентационные, образовательных учреждений и пр.) 

выездные (по региону) 

4 

Профориентационные встречи в образовательных учреждениях среднего 

образования 

14 

 

Работа по трудоустройству и сопровождению карьерного роста выпускников в 

филиале организована и проводится в соответствии с принципами Лиги 

выпускников Финуниверситета. В филиале ведется база вакансий рабочих мест и 

заявок на трудоустройство от работодателей-партнеров, организована деятельность 

клубов выпускников по выпускающим кафедрам. 

В Краснодарском филиале Финуниверситета в течение 2020 года проводились 

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

филиала, так и на площадке работодателей.  

Краснодарский филиал Финуниверситета заключил договор о сотрудничестве 

с Фондом развития бизнеса Краснодарского края в рамках реализации Фондом 

Федерального проекта «Популяризация предпринимательства», в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». В тренингах, семинарах 

приняли участие более 80 студентов. Десять студентов Краснодарского филиала 

Финуниверситета участвовали в работе бизнес-лагеря «Мой бизнес» в Сочи, 

организованном краевым Фондом развития бизнеса. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в крае мероприятий было 

значительно меньше, чем в прошлые годы, и основная часть проходила в режиме 

онлайн. 

В рамках мастер-классов были проведены следующие мероприятия: 

 мероприятие, посвящённое содействию занятости и трудоустройству 

выпускников «День Карьеры: 1C»; 

 онлайн день карьеры «Осень Карьерных возможностей»;  

 Вебинар «Как стать профессионалом управления» - виртуальный марафон 

«Я – будущий руководитель» 

 Вебинар на тему: «Работа в "Agile-командах»: лекция директора проектов 

Академии лидерства и дизайн-мышления Корпоративного университета Сбербанка 

В. Домаева  

 Онлайн марафон Softskills: вебинар-тренинг, посвящённый развитию 

навыков тайм-менеджмента.  

 Цифровая ярмарка вакансий «Время карьеры – Краснодар»; 

 Онлайн марафон Финансового университета "Я - будущий управленец"; 

 В Страховой Группе «СОГАЗ» был отбор на программу стажировок 2020 в 

39 городах России; 

 ПАО «Сбербанк» проводил мастер-класс по правильному составлению 

резюме; 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/News/2019-11-11-karier.aspx
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/News/2020-10-15-kar.aspx
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/News/2020-05-22-maraf.aspx
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 Онлайн лекция Сбербанка «Искусственный интеллект в Сбербанке: Что 

значит быть Data Scientist в Банке и как сделать карьеру в этом направлении» 

 ПАО «Сбербанк» приглашал студентов на Стажировки и производственную 

практику. 

1.7. Международная деятельность 

 

Международная деятельность филиала осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1) международная академическая мобильность, профессорско-

преподавательский состав: 

- 01.01.2020 - 1.09. 2020 году научный визит проф. Е.А. Демехина   г. Саут-

Бенд (США) в Университет Нотр-Дам; 

- 01.12.2020 - по настоящее время, научный визит проф. Е.А. Демехина во 

Францию в Университет Бордо (стипендия Мечникова на научный визит на 2 

месяца  

2) международная академическая мобильность, студенты: 

01.02.2020-30.06.2020 программа долгосрочной академической мобильности 

Мезенцева О.А., Высшая школа прикладных наук (г. Сант Галлен, Швейцария); 

3) проведение международных научных мероприятий и мероприятий с 

иностранным участием: 

- участие в международных научно-практических конференциях, семинарах и 

круглых столах – 17, в т.ч. модерирование секций – 4 (Зав. кафедрой, профессор, 

д.э.н. Игонина Л.Л. выступила модератором, а доцент, к.э.н. Радченко М.В. - ученым 

секретарем секции «Противоречия и перспективы финансовой системы в эпоху 

глобальных трансформаций» в рамках Объединенного международного конгресса 

«Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, 

солидаризм» (СПЭК-ПНО-2020); профессор, д.э.н. Рощектаев С.А., доцент, к.э.н., 

Рощектаева У.Ю. и доцент, к.э.н. Мамонова И.В. явились членами программного 

комитета и модераторами трёх секций XX юбилейной международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы деятельности аудита, 

бухгалтерского учета, налогообложения». 

- защита кандидатской диссертации Е.А. Франц на степень PhD (физические и 

инженерные науки) в университете Бордо. Тема: Неравновесный электрофорез 

ионоселективной микрочастицы. 

 

1.8. Кадровое обеспечение 

 

Требования к кадровому обеспечению деятельности филиала выполняются в 

полном объеме. Ключевые показатели кадрового обеспечения представлены в 

таблицах 12, 13. 

 

 

Таблица 12 – Структура штата филиала 
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Категории персонала 

На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Штатная 

численность 

(шт.ед.) 

Удельный 

вес, % 

Штатная 

численность 

(шт.ед.) 

Удельный 

вес, % 

Численность работников филиала - 

всего,  
69,50 100% 69,25 100% 

Научно-педагогические работники 42 60,43 41,75 60,28 

Иные категории персонала 27,5 39,56 27,5 39,71 

 

Качественные показатели профессорско-преподавательского состава 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Качественный состав ППС 

Состав ППС 

2019 г. 2020 г. 

Количест

во, чел. 

Доля в общей 

численности, % 

Количес

тво, чел. 

Доля в общей 

численности, % 

Всего 47 100% 47 100% 

докторов наук 9 19,15 9 19,15 

в т.ч. внешних совместителей 4 8,5 5 10,64 

кандидатов наук 31 65,95 31 65,95 

в т.ч. внешних совместителей 6 12,8 7 17,1 

без ученой степени 7 14,9 7 14,9 

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

 

Доля штатных преподавателей, работающих в филиале, составляет 70,21 %. 

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 48,46 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 

2020 году были выполнены следующие ремонтные работы: 

  модернизация систем дымоудаления и пожаротушения (включая 

насосную станцию), автоматической пожарной сигнализации и оповещения;  

 плановые работы по замене элементов лифтового оборудования. 

Для занятий физической культурой и спортом заключен договор аренды с 

ООО «Спортивный комплекс «Труд».  

Проживание нуждающихся в общежитии организовано на основании 

бронирования койко-мест в общежитии ООО «Асстек». 

 

 

1.10. Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности 
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В части материально-технического обеспечения деятельности филиала в 

2020 году были выполнены следующие работы: 

 система видеонаблюдения – дооснащение камерами; 

 установка белых экранов в аудиториях, перемещение потолочных 

проекторов на оптимальное расстояние; 

 закупка сервера для лаборатории; 

 закупка многофункциональных устройств для сканирования и печати; 

 установка точек доступа Wi-Fi для аудиторий; 

Сведения об обновлении парка компьютеров, мультимедийной и 

множительной техники представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Обеспечение компьютерной, мультимедиа и множительной техникой 
Наименование 2019 г. 2020 г. Изменение, % 

Компьютеры (стационарное рабочее место), ед 125 126 0,8 

Компьютеры (ноутбуки), ед. 9 10 11 

Мультимедиа 20 20 0 

Многофункциональные устройства, множительная 

техника, ед. 
16 20 25 

Стоимость фондов, тыс. руб. 4744,1 5097,4 7,4 

Объем расходов в год, тыс. руб. 984,29 495,2 -50,3 

 

Информационно-библиотечные ресурсы в филиале представлены 

электронно-библиотечными системами Финуниверситета, к которым обеспечен 

веб-доступ обучающихся и сотрудников и фондом библиотеки филиала (таблица 

15). 

Таблица 15 – Библиотечный фонд филиала 
Показатели 2019 г. 2020 г. Изменение, 

% 

Поступило экз. за отчетный год, всего 113  84 -26%  

 учебная литература, экз. 67 38 -43% 

 учебно-методическая, экз. - - - 

 научная, экз. - - - 

 газеты, комплектов 3 3 100% 

 журналы, экз. 43 43 100% 

Средства, выделяемые на приобретение 

литературы, тыс. руб. 

161,1 153,1 -5% 

 учебной, тыс. руб. 58,6 47,4 -19%  

 научной, тыс. руб. -  - 

 периодических изданий, тыс. руб. 102,5 105, 7 +4%  

Выбыло экземпляров за отчетный год 1360 3   

 учебная литература, экз. 1357 -   

 учебно-методическая, экз. - - - 

 научная, экз. - - - 

 газеты, комплектов 3 3 - 

 журналы, экз. - - - 

Состоит на учете экземпляров на конец 

отчетного года 

24715 24796 +0,03% 

 учебная литература, экз. 9013 9051 +0,04% 
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Показатели 2019 г. 2020 г. Изменение, 

% 

в том числе новая (не старше 5 лет), экз. 8859 8897 +0,04% 

 учебно-методическая, экз. 10247 10247 100% 

в том числе новая (не старше 5 лет), экз. 3275 3257 100% 

 научная, экз. 1972 1972 100% 

 газеты, комплектов 3 3 100% 

 журналы, экз. 3358 3401 100% 

 справочная, экз. 66 66 100% 

 официальная, экз. 51 51 100% 

Состоит на учете экземпляров электронных 

документов на конец отчетного года 

147605 241 567   +64% 

 

Объем и структура библиотечного фонда соответствует требованиям и 

потребностям образовательного процесса и научной деятельности. 

Информационно-библиотечное обслуживание характеризуют показатели 

таблицы 16. 

Таблица 16 – Показатели информационно-библиотечного обслуживания 

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. 

 



20 

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, д. 32 
Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 917 

1.1.1      по очной форме обучения человек 297 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 20 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 600 
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 61,14 

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 83,55 

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/% 1 / 1,3 

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 
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№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
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. 5450 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 146,31 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 8,63 

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. 146,31 

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/% 8 / 16,67 

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

человек/% 27 / 72,48 

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

человек/% 5,75 / 15,44 

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 0 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 3 / 0,33 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 0,67 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,17 
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/% 26 / 2,84 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 12 / 4,04 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 4 / 20 
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3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 10 / 1,67 
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/% 8 / 4,55 

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/% 2 / 0,67 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

юридических лиц 
тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 63126,9 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 1694,68 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1076,99 
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 

% 209,34 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 10,48 

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 8,33 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 2,15 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,35 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 32,79 
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 68,42 

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/% 30 / 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, человек/% 15 / 1,64 
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обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

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 

 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 15 

6.3.1 по очной форме обучения человек 8 

 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 8 

 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 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 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 7 

 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 7 

 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 человек 0 
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программам специалитета, в том числе: 

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 

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 
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№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

 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/% 0 / 0 

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/% 0 / 0 

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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По итогам проведенного обследования комиссия заключает следующее. 

Итоги работы Краснодарского филиала Финуниверситета в 2020 году 

свидетельствуют о стабильном поступательном развитии филиала по всем 

основным направлениям деятельности: организационном, образовательном, 

научном, методическом, социально-воспитательном и финансово-хозяйственном.  

Основные задачи и мероприятия Краснодарского филиала во исполнение 

Плана работы филиала на 2020 год и Программы развития на период до 2020 г. в 

количественных показателях, запланированных к достижению в 2020 году, 

выполнены. 
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